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ПАМЯТИ ЖЕНЫ,
БОЕВЫ Х СОРАТНИКОВ, ТОВАРИЩЕЙ, 
ПАВШ ИХ В БОРЬБЕ С ФАШ ИЗМОМ, 
И  ЖЕРТВ ПРОИЗВОЛА ПОСВЯЩ АЮ



От автора
Хотим мы того или не хотим, но проходит время, и 

то, что еще вчера было Великой Государственной Тайной, 
теряет свою исключительность и секретность в силу кру
тых поворотов в истории государства и становится об
щим достоянием  —  было бы желание знать правду.

Судьба распорядилась так, что к моменту заверше
ния этой книги я, один из руководителей самостоятельных 
центров военной и внешнеполитической разведки Советс
кого Союза, остался единственным свидетелем противо
борства спецслужб и зигзагов во внутренней и внешней по
литике Кремля в период 1930— 1950годов.

Несмотря на репрессии в довоенные и послевоенные 
годы, мне, находившемуся в заключении 15лет, в силу при
чудливого стечения обстоятельств и несомненного везения, 
удалось выжить и записать ряд воспоминаний, связанных 
с противоречивым и трагическим развитием событий того 
времени.

Дела разведки и контрразведки никогда не были в по
чете у  руководящих кругов России. Однако при тоталитар
ном правлении они порой приобретали существенное значе
ние в действиях властей. Собственная популярность меня 
как профессионала занимает меньше всего, но после распа
да СССР, как мне представляется, прежде всего в силу бес
принципной грызни и борьбы за власть в стране, я считаю 
своим долгом рассказать людям правду о том, что было на 
самом деле в 30— 50-х годах, чтобы они поняли логику тра
гических и героических событий в истории нашей Родины. 
Мотивы преступных репрессий, в которых повинны руко
водство страны и органы безопасности, были связаны не
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только с личными амбициями Сталина и других «вождей», 
но и с той борьбой за власть, которая постоянно шла внут
ри их окружения. Эту борьбу всегда умело прикрывали гром
кими лозунгами  —  «борьба с уклонами» в правящей партии 
«ускоренного строительства коммунизма», «борьба с вра
гами народа», «борьба с космополитами», «перестройка». 
А в итоге жертвами всех этих кампаний всегда оказывались 
миллионы ни в чем не повинных людей.

Для меня это основная тема книги. Уверен, она очень 
расходится с мифом о побудительных мотивах действий 
так называемых «консервативных» или «демократических» 
кругов бывшего кремлевского руководства.

Я  долго руководил службой разведывательно-диверси
онных операций в советских органах безопасности с конца 
1930-х до начала 1950-х годов, включая период Великой Оте
чественной войны. Однако никаким террористом я, конеч
но, не был. Во всяком случае, никогда себя таковым не счи
тал. Я  был и остаюсь профессиональным революционером.

С риском для жизни боролся против руководителей 
фашистской террористической организации ОУН в Европе 
и на Западной Украине, против террористов —  подручных 
Гитлера —  Коновальца и Шухевича, уничтоживших тыся
чи моих соотечественников.

Моя работа как раз и была направлена на противо
действие террору, преступным элементам, которые вели 
тайную вооруженную борьбу с нашим обществом. Эти 
террористы действовали, как правило, под лозунгами борь
бы с советским государством.

Ликвидации Льва Троцкого, Коновальца были продол
жением кровавой гражданской войны, только уж е за пре
делами СССР, боевыми акциями против злейших врагов со
ветского государства. Подобные операции задумывались 
политическим руководством страны и осуществлялись под 
его непосредственным контролем. Как известно, многие 
западные спецслужбы до сих пор не отказались от прак
тики ведения таких специальных операций, связанных с 
убийством или похищением людей. Говорю об этом с со
жалением.
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Если верить официальным данным и сообщениям 
средств массовой информации, не без помощи иностранных 
спецслужб против российских военнослужащих в Чечне до 
сих пор действуют не только тамошние боевики-террори
сты, но и наемники из числа иностранцев.

Те, кто распространяет различные домыслы о моей 
прошлой якобы террористической деятельности, видимо, 
не замечают разнузданной волны уголовного и политичес
кого террора, которая ныне захлестнула Россию, а также 
другие территории прежнего СССР.

Источники конфликта в Чечне, безусловно, не лише
ны определенной исторической подоплеки. Жаль, однако, 
что весьма влиятельные личности нередко забывают о важ
нейших и первейших задачах российских спецслужб  —  обес
печивать безопасность граждан и не допускать в стране 
разгула терроризма. Надо быть честным перед историей и 
делать правильные выводы не только из чужих, но и из сво
их ошибок.

Меня не удивляют, например, частые контакты ряда 
наших известных деятелей с чеченской оппозицией и глава
рями бандформирований. Хотя, как мне представляется, 
это не дело политиков —  вести «полноправный диалог» с 
бандитами, обагрившими руки кровью сотен и тысяч не
винных людей. Иной вопрос, когда этими переговорами за 
нимаются работники спецслужб, дипломаты или другие до
веренные лица правительства.

В прошлом наше не только государственное, но и во
енное руководство допускало грубые ошибки в политике на 
Кавказе. Ведь не НКВД, а непосредственно Наркомат обо
роны выступил с инициативой проведения спецопераций по 
массовому выселению на Северном Кавказе в целях очистки 
тылов сражающейся Красной Армии. Эти факты при же
лании можно подтвердить документально.

Тем, кто не без основания, но подчас слишком эмоци
онально морализует по поводу устранения Троцкого в 1940, 
а также агентов-двойников и убийц из террористических 
организаций националистического толка в годы холодной 
войны, хорошо бы задуматься и о нравственной допусти

7



мости контактов сегодняшних политиков с террориста
ми, которые объявлены во всероссийский розыск. Конечно, с 
этой публикой надо контактировать, ибо это облегчает 
пути к миру. Однако недопустимо, когда тяжелой, подчас 
неблагодарной работой спецслужб занимаются политики. 
Но раз уж  они берут на себя такие функции, то должны 
нести и всю полноту ответственности.

Характерно, что все громкие политические убийства 
XXвека — как в нашей стране (покушение на Столыпина), 
так и совершенные различными лицами за рубежом (лик
видация Троцкого, похищение Муссолини, убийства Кенне
ди, И. и Р. Ганди, У. Пальме, И. Рабина и др.) — осуществ
лялись в том или ином варианте людьми, состоявшими в 
определенных связях со спецслужбами своих государств. 
Важно подчеркнуть при этом, что исполнители-террори
сты, стрелявшие в высших государственных деятелей, как  
неопровержимо следует из достоверных материалов, «выш
ли из-под контроля» своих прежних хозяев и были использо
ваны экстремистскими политическими группировками, 
которые ни в коем случае не хотели быть напрямую прича
стны к террористическим акциям.

Однако следует осознавать, что спецслужбы  — это 
единственные институты власти, которым законом  
предписано активно заниматься экстремистскими груп
пировками, организациями и движениями, внедрять в них 
свою агент уру и доверенных лиц. «Работая» с террорис
тами, привлекая в  отдельных случаях экстремистские 
организации к  боевым операциям, спецслужбы либо «не
вольно», либо «вынужденно», в  силу своего особого инте
реса к агентурным данным о событиях, «подпускают» 
боевиков, потенциальных исполнителей т еракций, к  
объектам покушения.

Так было, например, с сотрудничавшим с царской ох
ранкой Богровым, стрелявшим в Столыпина, а также с 
Амиром, убившим израильского премьера Рабина.

Все судебные приговоры исполнителям террористичес
ких акций, как правило, осуществляются в максимально 
короткие сроки, чтобы спрятать факты, замести следы,
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уничтожить свидетелей сотрудничества исполнителей 
убийств со спецслужбами.

Кстати, подлинные досье на исполнителей акций по
литического террора, как правило, недоступны для обще
ственности. В условиях политической борьбы применяют
ся и провокационные методы создания ситуации для 
проведения экстремистских террористических акций. Тра
гизм в том, что спецслужбы функционируют, как прави
ло, в условиях их подчиненности режиму личной власти, 
что дает возможность манипулировать видимыми со сто
роны обстоятельствами политических убийств, скрывать 
в действиях убийцы какую-либо личную или политическую 
мотивацию, а тем самым —  развязывать политический 
террор, как это было после выстрела Николаева в Кирова.

Мой долг — призвать общество содействовать упраз
днению практики единоличного контроля над деятельнос
тью силовых структур, ибо в условиях «политической борь
бы без правил», локальных войн и этнических конфликтов, 
в обстановке разгула политического терроризма бесконт
рольность ведения силовых акций оборачивается самыми 
трагическими последствиями.

Другой урок политической истории 1930—1950 годов 
заключается в необходимости установить контроль со сто
роны демократических институтов общества за практи
кой так называемых «закулисных», секретных переговоров, 
а также любых неофициальных связей государственных де
ятелей России с руководителями зарубежных стран, прежде 
всего США, Западной Европы, Японии, Южной Кореи.

Крайне важно, чтобы государственная тайна в сфе
ре внешних контактов не оборачивалась манипулировани
ем судьбами миллионов людей. В этой связи хочу подчерк
нуть: те, кт о больше всего говорят об «антинародном 
сговоре Сталина и Гитлера» и «секретных протоколах Мо
лотова  —  Риббентропа», всегда упорно замалчивают три 
секретных протокола  —  приложения к решениям Ялтинс
кой конференции, подписанные 11 февраля 1945года руко
водителями США, Великобритании и СССР. А ведь этими 
документами на руководство США и Великобритании фак
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тически возлагались обязательства по наполнению мест  
заключения в Советском Союзе: лагеря сразу после войны 
ожидали сотни тысяч «политических противников» и дру
гих «подозрительных» лиц, оказавшихся на территории 
Западной Европы и в союзнической зоне оккупации Ггрма- 
нии. Причем насильственная репатриация распространя
лась не только на бывших советских граждан, но и на тех 
эмигрантов, которые никогда не состояли в советском  
гражданстве!

Циничное попустительство со стороны руководителей 
Англии и Америки наполнению ГУЛАГа указывает на их при
частность к политическим репрессиям в Советском Союзе. 
Это подтверждает известный тезис:реальная политика за
падных держав базируется на соотношении сил, рациональ
ном расчете, политических интересах, а отнюдь не на их ми
фической «приверженности идеалам свободы и демократии».

Именно те, кто больше всех пекся о демократии в 
«странах за железным занавесом», фактически санкцио
нировали репрессии со стороны СССР против его полити
ческих противников на зарубежных территориях. А это  —  

неслыханное попрание элементарных норм международно
го права. И после обнародования этого факта неужели кто- 
нибудь всерьез поверит в то, что государственные интере
сы стран Запада предполагают их «искреннюю заботу» о 
состоянии демократии в России и других странах СНГ?

Моя книга опровергает искусственно приписываемую 
мне «версию» о действиях великих ученых Запада  —  Оппен
геймера, Ферми, Бора и других  —  в качестве «агентов со
ветской разведки». Они таковыми никогда не были. Одна
ко они сознат ельно делились с доверенными лицами  
Советского правительства и разведки важной информаци
ей о научно-технических разработках в области ядерного 
оружия. Их научные труды попали в Советский Союз и 
Швецию с их ведома.

Наши ученые также использовали материалы, добы
тые разведкой в США и Англии. Как вспоминает ветеран 
нашей научно-технической разведки А. Н. Рылов, он и его 
коллега профессор Я. Л. Терлецкий передавали Ю. Б. Хари
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тону и А. Д. Сахарову полученные из США научные разра
ботки, связанные с использованием схемы магнитной ку
муляции при конструировании термоядерного взрывного ус 
тройства.

Недавно на международной конференции, посвящен
ной истории создания советского ядерного оружия, член- 
корреспондент Академии наук РФ Л. П. Феоктистов так
же подтвердил, что И. В. Курчатов получал зарубежные 
материалы, связанные с созданием водородной бомбы, от 
заместителя председателя Совмина СССР А. П. Завеняги- 
на. Естественно, все сказанное выше вовсе не умаляет  
заслуги нашей науки в создании отечественного ядерного и 
термоядерного оружия. Но если ученые — создатели этого 
оружия всегда были в фаворе и пользовались почетом и осо
бым уважением со стороны руководителей государств, то 
отношение к тем, кто помогал им, рискуя своей жизнью, 
добывать крайне нужную в тот момент научную инфор
мацию, иначе как циничным и жестоким назвать нельзя.

Непосредственные создатели главных агентурных под
ходов к виднейшим физикам Запада Г. Б. Овакимян, С. М. 
Семенов, Л. П. Василевский, 3. И. Рыбкина, С. И. Апресян, 
П. П. Пастельняк, Г. М. Хейфец в ходе позорных чисток 
были уволены из разведки. Никто из руководителей развед
ки перед ними так и не извинился, не говоря уж е о том, 
чтобы отметить их всех высокими государственными на
градами. Ценнейшие агенты нашей разведки С. Н. Курни
ков, соратник Розенбергов Сарант (в СССР жил под фами
лией С т арое), поддерж ивавш ие прямой конт акт  с 
американскими физиками, фактически до конца своих дней 
оставались без должной материальной и моральной поддер
жки со стороны руководителей научно-технической раз
ведки 50—60-х годов, которые, кстати, несут ответствен
ность за гибель супругов Розенбергов. Еще более циничным 
было забвение подвига видного ученого Клауса Фукса, ко
торому неофициально ряд историков разведки приписыва
ют вину за признание факта сотрудничества с СССР и не 
считают возможным ходатайствовать хотя бы о его по
смертном награждении.

11



Я  далек от того, чтобы у  кого-то возникали мысли 
или подозрения об «агентурном сотрудничестве» наших ве
дущих ученых-физиков с органами госбезопасности. Дело 
тут совсем в другом. Главной задачей советской разведки 
была поставка информации для нашего политического и на
учно-технического руководства о реальном положении во 
всех сферах общественной жизни, научного и техническо
го прогресса.

Как рассказывали мне многие нынешние работники 
разведки, видные деятели нашей отечественной науки, в 
том числе ныне живущий в США академик Р. 3. Сагдеев, 
ученые выполняли важные поручения советского руковод
ства (в сфере политического зондажа, дезинформации, сбора 
научно-технических материалов) при содействии резиден
тур наших органов разведки за рубежом, не будучи формаль
но связанными какими-либо обязательствами с советски
ми спецслужбами...

Обо всем этом и идет речь в книге. Может, потому и 
отношение к ее автору далеко не однозначное. Но особо кри
тически настроены по отношению к «страшной фигуре Су- 
доплатова» почему-то именно те, кто тем или иным об
разом обязан своей карьерой былым, достаточно тесным 
связям с советскими спецслужбами, —  я имею в виду та
ких, как В. Надеин из «Известий» (активно «разрабаты
вавший» академика А.Д. Сахарова, как говорил мне замес
титель начальника 5-го управления генерал-майор КГБ 
В.П.Шадрин), Н.Геворкян из «Московских новостей», ком
ментаторы из «Эха Москвы». Остается только недоуме
вать, почему именно они так яростно осуждают мою пер
сону. Я  абсолютно искренен: ведь их родители —  сотрудники 
советской разведки в Иране, Литве и во Франции неоднок
ратно в 30— 40- х  годах принимали участие в  похищениях 
и ликвидации людей, неугодных советскому руководству. 
Кстати, и об этом я пишу в своей книге, которую могу 
только порекомендовать г-ж е Геворкян прочитать как- 
нибудь на досуге.

Жизнь есть жизнь, и она течет по своим, не подвласт
ным нам законам. Мы же из прошедшего должны делать
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какие-то выводы для себя, постараться осмыслить минув
шее время, чтобы второй раз не споткнуться о тот же 
камень. Думаю, здесь во многом может помочь нам исто
рическая наука, которая должна объективно посмотреть 
на прошлое с высоты времени. И дать не только оценки про
шедшему, но и объяснить его, дабы потомкам нашим не при
шлось решать те же проблемы, которые мы далеко не все
гда решали наилучшим образом.

Я  считаю необходимым также обратить внимание 
на то, что мои воспоминания ни в коей мере не претенду
ют на роль научно-исторического повествования. Это 
субъективный взгляд очевидца на то, как работали меха
низмы, приводившие в действие политическую машину 
СССР, как удалось создать ценой колоссальных жертв 
могущественное государство, в известной мере определив
шее развитие мировых событий в 30-х и 50-х годах, став
шее сверхдержавой, державшее в страхе не только своих 
граждан, но и весь мир. Его сила была в ликвидации нище
ты и разрухи, охвативших страну после гражданской вой
ны, в глубокой вере в правоту великой социальной револю
ции XX века. Именно поэтому симпатизируя СССР, его 
напрямую и косвенно поддерживали великие умы современ
ного мира — Нильс Бор, Энрико Ферми, Роберт Оппенгей
мер, Альберт Эйнштейн и другие.

В жестоком противоборстве СССР и западного мира 
заложена главная причина взаимной нетерпимости во всех 
событиях внутренней и внешней политики нашей страны.

У  меня нет никаких сомнений, как бы это ни оспари
вали сегодня, что правящие круги Запада не только нена
видели наше государство, но и на всем протяжении его ис
тории делали все, что было в силах, для его гибели. 
Вынужденный союз США, Англии и СССР в борьбе с гитле
ризмом в годы войны также не был передышкой в их проти
воборстве. «Холодная война» продолжалась, просто быст
рое поражение СССР в борьбе с Германией было невыгодно 
Западу, опасавшемуся за свое мировое господство. Вплоть 
до декабря 1991 года делалось все для ослабления СССР. И  
сейчас мы испытываем мучительные переживания в связи
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с переходом в новую стадию противоборства и сотрудниче
ства со странами Запада, которые все равно будут ба
зироваться на исторической роли России как одной из 
сверхдержав современности. Однако сейчас в отличие от 
прошлых лет речь не идет о выживании нашего государ
ства. Наследие СССР надежно гарантирует допустимые 
повороты и зигзаги, делает нас мощным партнером в пе
реговорах на международной арене. Конечно, внутренняя 
нестабильность в стране, провалы в экономической поли
тике неизбежно заставляют правящие круги и ныне,— в 
который раз  —  возлагать ответственность за допущен
ные ошибки на прошлое руководство. Отсюда постоянная 
неприязнь, перерастающая порой в ненависть к тем, кто 
своей реальной работой внес вклад в тот базис современ
ного развития, который остается до сих пор несокруши
мым фактором гордости и престижа Родины.

Соблюдая военную присягу, я молчал, пока существо
вал Советский Союз. Когда деятельность советской раз
ведки и ряд аспектов внешней политики СССР перестали 
быть секретными после известных событий 1991 года и все 
то, чему я верно служил, перестало существовать, я не мог 
и не имел права дальше молчать. К сожалению, у  меня не 
было иного выхода, как издать воспоминания первоначаль
но на Западе, так как отечественные издатели намерены 
были их опубликовать только после консультации в «ком
петентных инстанциях». Я  благодарен Дж. и Л. Шехтер, 
что книга там увидела свет.

В создании настоящей книги мне оказали большую под
держку мои боевые товарищи, с которыми я делил все труд
ности нашей сложной и опасной работы. Считаю своим дол
гом особо поблагодарить за моральную помощь начальника 
советской внешней разведки КГБ Л. В.Шебаршина, ветера
нов органов госбезопасности С.А.Ананьина, П.И.Массю, 
А.Н.Рылова, И.А.Щорса, Ю.А. Колесникова, З.В.Зарубину, 
А.Ф.Камаеву-Филоненко, писателя-публициста К  А. Сто
лярова.

П. СУДОПЛАТОВ
6 августа 1996 г.



Глава 1

НАЧАЛО

Детство и начало работы в ЧК

Я родился в 1907 году на Украине, в городе М ели
тополе, расположенном в богатом фруктами регионе 
и в то время насчитывавш ем около двадцати тысяч 
жителей. Мать у меня русская, а украинцем был мой 
отец — разнорабочий, пекарь, булочник, повар, оф и
циант. Как и всех детей — а нас в семье было пятеро, — 
меня крестили в русской православной церкви на день 
Петра и Павла. Мое начальное образование включало 
в себя изучение Нового и Ветхого Завета и основ рус
ского языка, поскольку в царское время преподавание 
украинского в школах запрещалось. Пользовались им 
лиш ь в качестве разговорного. До десяти лет, пока не 
умер отец, у меня было самое обычное детство. После 
его смерти заботы о семье легли на плечи матери и стар
шей сестры. В год смерти отца произош ла революция, 
власть взяли большевики.

Поначалу жизнь в городе мало в чем изменилась, и 
все текло по-заведенному. Однако, как только подошли 
к концу запасы продовольствия, начался хаос, сопровож
давшийся бандитским террором. У нашей семьи не было 
никакой собственности, мы арендовали двухкомнатную 
квартиру в маленьком одноэтажном доме, принадлежав
шем домовладельцу Хроленко. Мое восприятие событий
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того времени можно считать типичным для семей с низ
ким достатком, которым нечего было терять. Вполне ес
тественно, я всей душой поверил, прочтя написанную 
Бухариным «Азбуку революции», что общественная соб
ственность будет означать построение справедливого об
щества, где все будут равны, а страной будут управлять 
представители крестьянства и рабочего класса в интере
сах простых людей, а не помещиков и капиталистов.

Мой старший брат Николай вступил в Красную Ар
мию в 1918 году — через два года он стал бойцом в отряде 
ЧК. За год до этого, в двенадцатилетнем возрасте, я убе
жал из дому и присоединился к красноармейскому пол
ку, который вскоре был вынужден покинуть Мелитополь. 
Наш полк разгромили белые, и лишь небольшим груп
пам бойцов удалось влиться в подразделения 44-й стрел
ковой дивизии Красной Армии в районе Киева. Посколь
ку к тому времени я уже окончил начальную школу и умел 
читать, меня определили в роту связи. Позднее я прини
мал участие в боях под Киевом. В 1921 году, когда мне 
исполнилось четырнадцать, сотрудники Особого отдела 
дивизии попали в засаду, устроенную украинскими на
ционалистами, и многие из них погибли. В то время мы 
сражались в основном не с белогвардейцами, а с войска
ми украинских националистов, предводительствуемыми 
Петлюрой и Коновальцем, командиром корпуса «Сече- 
вые стрельцы». Когда началась гражданская война, ук
раинские националисты провозгласили независимую рес
публику и оф ициально в январе 1919 года объявили 
войну России и украинскому большевистскому руковод
ству. (В 30-х, а затем еще раз в 40-х годах я также при
нимал непосредственное участие в борьбе с украински
ми н ац и о н а л и ст ам и .)  Б орьба эта ф ак ти ч ески  
завершилась лиш ь в январе 1992 года, после того как 
украинское правительство в изгнании и весь остальной 
мир признали президента Кравчука законным главой 
суверенного государства Украина.

В Особом отделе, понесшем тяжелые потери, сроч
но потребовался телефонист и шифровальщик. Так я был
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послан на работу в органы безопасности. Это и было 
началом моей службы в ВЧК—КГБ.

В дивизии, где я служил, вместе с нами сражались 
поляки, австрийцы , немцы , сербы и даже китайцы. 
Последние были очень дисциплинированны и дрались до 
последней капли крови. Борьба шла жестокая, и случа
лось, что целые деревни оказывались уничтоженными 
украинскими националистами и бандформированиями: 
всего входе гражданской войны на Украине погибло свы
ше миллиона человек. Мое поколение вскоре привыкло 
к жестокостям этой войны, потерям и лишениям. Мы 
считали все это вполне естественным. В состоянии вой
ны страна находилась с 1914 года, и трагедия России зак
лючалась в том, что до самого конца гражданской вой
ны, то есть до 1922 года, создать стабильное общество, 
опирающееся на нормальные, гуманистические ценнос
ти, не представлялось возможным.

Опыт, приобретенный при выполнении обязанно
стей телефониста, а затем ш ифровальщ ика, оказался 
полезным. Я печатал документы с грифом «секретно», 
посылавшиеся командованию, и расшифровывал теле
граммы, которые мы получали непосредственно от гла
вы ВЧК Феликса Дзержинского из Москвы.

1921 год стал переломным в моей жизни. Дивизия 
была переведена в Житомир. Главной задачей нашего 
Особого отдела была помощь местному ЧК в проникно
вении в партизанское подполье украинских националис
тов, руководимых Петлюрой и Коновальцем. Их воору
женные банды устраивали диверсии против органов 
Советской власти на местах. Возглавлявшим ЧК Пота- 
жевичу и Савину удалось установить диалог с партизанс
кими руководителями и провести с ними неофициаль
ные переговоры. Мое руководство встретилось с ними в 
Житомире на явочной квартире. Я, как младший сотруд
ник на подхвате, должен был проживать в доме, где на
ходилась явочная квартира, и обслуживать переговоры. 
Опыт общения с главарями формирований украинских 
националистов, являвшимися, по существу, настоящи
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ми хозяевами в своей округе, помог мне в дальнейшем, 
когда я стал оперативным работником госбезопасности. 
На своей собственной шкуре испытал я , каково иметь 
дело с заговорами в подполье.

Война с украинскими националистами продолжа
лась почти два года и закончилась компромиссом — их 
главари приняли амнистию, которую дало им правитель
ство Советской Украины. Произошло это лишь после 
того, как кавалерийский отряд в две тысячи сабель, по
сланный Коновальцем в Ж итомир, был окружен частя
ми Красной Армии и сдался. Банда Коновальца потер
пела сокрушительное поражение. В этих боях погиб мой 
старший брат Николай, служивший в погранвойсках на 
польской границе. Я же подал рапорт о переводе в М ели
тополь, чтобы быть поближе к семье и иметь возможность 
помогать ей.

В течение последних трех лет пребывания в М ели
тополе я был младшим оперативны м  работником  в 
окружном отделе ГПУ и отвечал за работу осведомите
лей, действовавших в греческом, болгарском и немецком 
поселениях. В 1927 годуя получил повышение и был пе
реведен в Харьков, тогдашнюю столицу Украины, где стал 
работать в ГПУ УССР. Именно там, в Харькове, я встре
тился со своей будущей женой, Эммой Кагановой: мне 
было двадцать, ей на два года больше — она приехала на 
Украину из белорусского города Гомеля.

Эмма была способной, и ей удалось поступить в гим
назию, где для евреев существовала ограничительная нор
ма. Она окончила несколько классов гимназии и позднее 
стала работать секретарем-машинисткой у Хатаевича, 
секретаря гомельской губернской организации больше
виков. Когда ее начальника перевели в Одессу, где он 
возглавил партийную организацию, она последовала за 
ним. Именно в Одессе Эмма и перешла в местное ГПУ. 
Ей поручили вести работу среди проживавших в городе 
немецких колонистов. Голубоглазая блондинка, она гово
рила на близком к немецкому идише и вполне могла сой
ти за немку.
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В Харьков ее перевели за год до того, как я туда пере
брался. Эмма занимала в ГПУ УССР более весомое положе
ние, чем такой новичок, каким я тогда был. Как образован
ной и привлекательной женщине, к тому же начитанной и 
чувствовавшей себя вполне свободно в обществе писателей 
и поэтов, ей доверили руководить деятельностью осведоми
телей в среде украинской творческой интеллигенции — пи
сателей и театральных деятелей. Мы встретились с ней на 
службе, и меня поразили ее красота и ум. Отец Эммы, сплав
щик леса, умер, когда ей было всего десять лет. Она начала 
работать и одна содержала всю семью, где было восемь де
тей. Так что у нас с Эммой было много общего: и я, и она 
являлись опорой для семьи и должны были в силу обстоя
тельств рано повзрослеть.

Несмотря на то что вся наша жизнь была заполнена 
работой, жена побудила меня заняться изучением права 
в Харьковском университете. Но мне, правда, удалось по
бывать всего на десяти лекциях и сдать один экзамен — 
по экономической географии. На большее у меня просто 
не хватило времени. Мой рабочий день начинался в де
сять часов утра и заканчивался в шесть вечера с корот
ким перерывом на обед. После этого начинались встречи 
с осведомителями на явочных квартирах. Они продол
жались с половины восьмого вечера до одиннадцати. За
тем я возвращался на службу, чтобы доложить началь
ству о полученных мною оперативных материалах.

С 1922 года ГПУ, а позднее НКВД—КГБ (ныне 
ФСБ) и служба внешней разведки при принятии важ
ных решений в вопросах внешней и внутренней поли
тики государства должны были стать основным источ
ником инф орм ации для всех уровней советского и 
российского руководства. Еще и сегодня руководство 
страны получает ежемесячные доклады о положении в 
государстве от органов госбезопасности по линии их 
агентуры. Подобного рода доклад включает изложение 
внутренних трудностей и недостатков в работе различ
ных организаций, предприятий и учреждений. По заве
денному при Сталине порядку встречаться со своим
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осведомителем в дневное время было не положено. Вот 
почему мы встречались по вечерам. Было известно, что 
Сталин засиживается допоздна, и мы работали в таком 
же режиме.

По иронии судьбы отделение информации нашего 
отдела возглавлял бывший царский офицер Козельский, 
происходивший из обедневшей дворянской семьи. Хотя 
этот человек и служил в царской армии, его симпатии к 
большевикам, проявившиеся в годы революции, позво
лили ему завоевать наше доверие. В 1937 году он покон
чил самоубийством, чтобы избежать ареста во время кам
пании чисток...

Для меня Эмма была идеалом настоящей женщи
ны, и в 1928 году мы поженились, хотя официально 
зарегистрировали наш брак лиш ь в 1951 году. Так жили 
многие из моих товарищей, годами не оформляя своего 
брака.

Между тем работа шла своим чередом, и я полу
чил новое — весьма необычное, но весьма важное — 
задание, которое совместно контролировалось руково
дителями ОГПУ и партийными органами. Моя новая 
должность называлась: комиссар спецколонии в При- 
лукахдля беспризорных детей. После гражданской вой
ны подобного рода колонии ставили своей целью по
кончить с беспризорностью детей-сирот, которых голод 
и невыносимые условия жизни вынуждали становить
ся на путь преступности. На содержание этих колоний 
каждый чекист должен был отчислять десять процен
тов своей заработной платы. При них создавались мас
терские и группы профессиональной подготовки: тру
довой деятельности ребят придавалось тогда решающее 
значение. Завоевав доверие колонистов, мне удалось 
организовать фабрику огнетушителей, которая вскоре 
начала приносить доход.

Благодаря положению моей жены в украинских пар
тийных кругах я дважды встречался с Косиором, тогдаш
ним секретарем ЦК Коммунистической партии Украи
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ны. Эти встречи проходили на квартире Хатаевича, куда 
нас приглашали в качестве гостей. Особое впечатление 
на меня производило, как оба руководителя смотрели на 
будущее Украины. Экономические проблемы и трагедию 
коллективизации они рассматривали как временные 
трудности, которые следует преодолевать всеми возмож
ными средствами. По их словам, необходимо было вос
питать новое поколение, абсолютно преданное делу ком
мунизма и свободное от всяких обязательств перед старой 
моралью.' Наибольшее внимание следовало уделять раз
витию и поддержке новой украинской интеллигенции, 
враждебно относящейся к националистическим идеям. 
Потребовались еще шестьдесят лет и развал Советского 
Союза, чтобы стало очевидным: нужно было проявить по 
крайней мере терпимость и постараться понять против
ную сторону, а не стремиться во что бы то ни стало ее 
уничтожить.

Нам с женой льстило, что такие люди, как Косиор и 
Хатаевич, разговаривают с нами как со своими товари
щами по партии, хотя оба мы были тогда комсомольцами. 
Кандидатами в члены партии мы стали позднее.

В 1933 году глава украинского ГПУ Балицкий был 
назначен заместителем председателя общ есою зного 
ОГПУ. Переезжая в Москву на новую работу, он взял с 
собой нескольких сотрудников, в том числе и меня. Я 
получил в управлении кадров центрального аппарата 
госбезопасности должность старшего инспектора, куриро
вавшего перемещения по службе и новые назначения в 
Иностранном отделе (закордонной разведке) ОГПУ.

В то время я начал часто сталкиваться по работе с 
Артузовым, тогдашним начальником Иностранного отде
ла, и его заместителем Слуцким.

Видную роль в руководстве Иностранным отделом, 
помимо Артузова и Слуцкого, играли Берман, Федоров 
(возглавлявший борьбу с эмиграцией), Ш пигельглаз, 
Минскер, Эйтингон и Горожанин (последнему Вл.Мая
ковский посвятил свое стихотворение «Солдаты Дзер
жинского»).
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Смертельный поединок с ОУН

В 1933 году Кулинич, офицер, отвечавшая за опера
тивное наблюдение и борьбу с украинской эмиграцией 
на Западе, подала рапорт об отставке по состоянию здо
ровья. Узнав, что я родом с Украины и имею опыт рабо
ты в местных условиях, Артузов предложил эту должность 
мне. К тому времени Эмма также перевелась в Москву и 
получила назначение в Секретно-политический отдел. С 
1934 года в ее обязанности входила работа с сетью осведо
мителей в только что созданном Союзе писателей и вереде 
творческой интеллигенции.

После трагического убийства советского диплома
та М айлова во Львове, совершенного террористом ОУН 
Лемеком в 1934 году, председатель ОГПУ М енж инс
кий издал приказ о разработке плана действий  по 
нейтрализации террористических акций  украинских 
националистов. У краинское ГПУ сообщ ило, что ему 
удалось внедрить в подпольную военную организацию  
украинских националистов в изгнании (ОУ Н) своего 
проверенного агента — Лебедя. Это было крупным 
достижением.

Слуцкий, к тому времени начальник Иностранно
го отдела, предложил мне стать сотрудником-нелегалом, 
работающим за рубежом. Сначала это показалось мне не
реальным, поскольку опыта работы за границей у меня 
не было и я ничего не знал об условиях жизни на Западе. 
К тому же мои знания немецкого, который должен был 
мне понадобиться в Германии и Польше, где предстояло 
работать, равнялись нулю.

Однако чем больше я думал об этом предложении, 
тем более заманчивым оно мне представлялось. И я 
согласился. После чего сразу приступил к интенсивному 
изучению немецкого языка — занятия проходили на явоч
ной квартире пять раз в неделю. Опытные инструкторы 
обучали меня также приемам рукопашного боя и владе
нию оружием. Исключительно полезными для меня были 
встречи с заместителем начальника Иностранного отде
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ла ОГПУ— НКВД Шпигельглазом. У него был большой 
опыт работы за границей в качестве нелегала — в Китае 
и Западной Европе. В начале 30-х годов в Париже «кры
шей» ему служил рыбный магазин, специализировав
шийся на продаже омаров, расположенный возле М он
мартра.

После восьми месяцев обучения я был готов отпра
виться в свою первую зарубежную командировку в сопро
вождении Лебедя, «главного представителя» ОУН на Ук
раине, а в действительности нашего тайного агента на 
протяжении многих лет. Лебедь с 1915 по 1918 год проси
дел вместе с Коновальцем в лагере для военнопленных 
под Царицыном1. В гражданскую войну он стал замести
телем Коновал ьца и командовал пехотной дивизией, сра
жавшейся против частей Красной Армии на Украине. 
После отступления Коновальца в Польшу в 1920 году Ле
бедь был направлен им на Украину для организации под
польной сети ОУН. Но там его арестовали. Выбор перед 
ним был простой: или работать на нас, или умереть.

Лебедь стал для нас ключевой фигурой в борьбе с 
бандитизмом на Украине в 20-х годах. Его репутация в 
националистических кругах за рубежом оставалась по- 
прежнему высокой: Коновалец рассматривал своего пред
ставителя как человека, способного провести подгото
вительную работу для захвата власти ОУН в Киеве в 
случае войны. От Лебедя, которому мы разрешали выез
жать на Запад в 20-х и 30-х годах по нелегальным кана
лам, нам и стало известно, что Коновалец лелеял планы 
захвата Украины в будущей войне. В Берлине Лебедь 
встречался с полковником Александером, предшествен
ником адмирала Вильгельма Канариса на посту руково
дителя германской разведслужбы в начале 30-х годов, и 
узнал от него, что Коновалец дважды виделся с Гитле
ром, который предложил, чтобы несколько сторонников

'В годы первой мировой войны Лебедь и Коновалец вмес
те воевали в качестве офицеров австро-венгерской армии про
тив России на Юго-Западном фронте в составе так называемого 
корпуса «Сечевых стрельцов».
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Коновальца прошли курс обучения в нацистской партий
ной школе в Лейпциге.

Я ехал за границу как «племянник» Лебедя, якобы 
для помощи в его работе. Моя жена была переведена в 
Иностранный отдел НКВД для того, чтобы через нее я 
мог поддерживать связь с Центром. Она должна была вы
ступать в роли студентки из Ж еневы, что позволило ей 
время от времени встречаться с агентами в Западной Ев
ропе. С этой целью она прошла специальный курс.

Лебедь не знал о том, что на нас работает еще один 
агент, Полуведько, главный представитель Коновальца 
в Финляндии. Он жил по фальшивому паспорту в Хель
синки, организуя контакты между украинскими нацио
налистами в изгнании и их подпольной организацией в 
Ленинграде. Оуновцы прятали свои архивы в Ленингра
де, в знаменитой библиотеке имени Салтыкова-Щ едри
на. Хотя мы и знали это, обнаружить архивы удалось 
лишь после окончания второй мировой войны, в 1949 
году.

Я выехал в Хельсинки в сопровождении Лебедя. Ле
бедь передал меня на попечение Полуведько и тут же воз
вратился в Харьков через Москву. Полуведько, ничего не 
знавший о моей истинной работе, регулярно посылал обо 
мне отчеты в НКВД через Зою Воскресенскую-Рыбки
ну, отвечавшую за связь с ним. Мне надо было дать Цен
тру знать, что со мной все в порядке, и, как условились 
заранее, я написал записку своей «девушке», а затем по
рвал ее и бросил в корзинку для бумаг. Выступив в роли 
моего невольного помощника, Полуведько собрал обрыв
ки и передал их Зое. А на каком-то этапе Полуведько во
обще предложил меня убрать, о чем сообщал в одном из 
своих донесений, но, к счастью, решение этого вопроса 
зависело не от него. В Ф инляндии (а позднее и в Герма
нии) я жил весьма скудно: у меня не было карманных 
денег, и я постоянно ходил голодный. Полуведько выде
лял мне всего десять финских марок вдень, а их едва хва
тало на обед — при этом одну монетку надо было остав

24



лять на вечер для газового счетчика, иначе не работали 
отопление и газовая плита. На тайные встречи между 
нами, расписание которых было определено перед моим 
отъездом из Москвы, Зоя Рыбкина и ее муж Борис Рыб
кин, резидент в Финляндии, руководивший моей развед
деятельностью в этой стране, приносили бутерброды и 
шоколад. Перед уходом они просматривали содержимое 
моих карманов, чтобы убедиться, что я не взял с собой 
никакой еды: ведь это могло провалить нашу «игру».

После двух месяцев ожидания в Хельсинки прибы
ли связные от Коновальца — Грибивский («Канцлер») из 
Праги и Андриевский из Брюсселя. Мы отправились в 
Стокгольм пароходом.

При посадке мне вручили паспорт на имя Николса 
Баравскаса, выданный литовскими спецслужбами по 
просьбе руководства ОУН. Когда прибыли в Стокгольм, 
всех пассажиров собрали в столовой, и официант начал раз
давать прошедшие пограничный контроль паспорта. По
началу он отказался вернуть мне мой паспорт, заявив, что 
фото явно не соответствует оригиналу. Действительно, 
паспорт был на имя Сциборского, члена Центрального 
руководства ОУН, украинского активиста, с фотографией 
Сциборского. К счастью, тут вмешался возмущенный По- 
луведько, пригрозивший официанту и заставивший его 
вернуть мне документ. После недели пребывания в Сток
гольме мы отправились в Германию, где никаких непри
ятностей с тем же паспортом у меня уже не было. В июне 
1936 года прибыли в Берлин, и там я встретился с Коно- 
вальцем, который расспрашивал меня обо всем с большим 
пристрастием. Наша встреча проходила на квартире, нахо
дившейся в здании музея этнографии и предоставленной 
ему германской разведслужбой. В сентябре меня послали 
на три месяца в нацистскую школу в Лейпциге. Во время 
учебы я имел возможность познакомиться с оуновским 
руководством. Слушателей школы, естественно, интере
совала моя личность. Однако никаких проблем с моей «ле
гендой» не возникало.

Мои беседы с Коновальцем становились между тем
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все серьезнее. В его планы входила подготовка адми
нистративных органов для ряда областей Украины, кото
рые предполагалось освободить в ближайшем будущем, 
причем украинские националисты должны были высту
пать в союзе с немцами. Я узнал, что в их распоряжении 
уже имеются две бригады, в общей сложности около двух 
тысяч человек, которые предполагалось использовать в 
качестве полицейских сил в Галиции (части Западной 
Украины, входившей тогда в Польшу) и в Германии.

Оуновцы всячески пытались вовлечь меня в борьбу 
за власть, которая шла между двумя их главными группи
ровками: «стариков» и «молодежи». Первых представля
ли Коновалец и его заместитель Мельник, а «молодежь» 
возглавляли Бандера и Костарев. Моей главной задачей 
было убедить их в том, что террористическая деятельность 
на Украине не имеет никаких шансов на успех, что влас
ти немедленно разгромят небольшие очаги сопротивле
ния. Я настаивал на том, что надо держать наши силы и 
подпольную сеть в резерве, пока не начнется война меж
ду Германией и Советским Союзом, а в этом случае немед
ленно их использовать.

Особенно тревожили террористические связи этой 
организации, в частности договоренность с хорватскими 
националистами и участие в убийстве югославского коро
ля Александра и министра иностранных дел Франции 
Луи Барту. Для меня было открытием, что все эти терро
ристы финансируются абвером — разведывательной и 
контрразведывательной службой вермахта. Полной нео
жиданностью явилась для меня и новость, что убийство 
польского министра генерала Перацкого в 1934 году ук
раинским террористом Мацейко было проведено вопре
ки приказу Коновальца и стоял за этим Бандера, сопер
ничавший с последним за власть. Бандера стремился к 
контролю над организацией, играя на естественной не
приязни украинцев к Перацкому, который нес ответ
ственность за репрессии против украинского меньшин
ства в Польше. Коновалец рассказал мне, что к этому 
времени между Польшей и Германией был подписан до

26



говор о дружбе, так что немцев никоим образом не уст
раивали любые враждебные акции по отношению к по
лякам. Они были так взбешены, что выдали Бандеру, 
скрывавшегося в Германии. Убийца генерала, Мацейко, 
сумел скрыться.

Дело обстояло следующим образом. Мацейко плани
ровал убить Перацкого, взорвав гранату, но она по ка
ким-то причинам не взорвалась, и он застрелил польского 
министра. За ним тут же бросилась толпа людей. М ацей
ко сумел проскочить перед идущим трамваем, который 
отсек его от преследователей, забежал в подъезд первого 
же дома, поднялся на площадку 7-го этажа, там сбросил 
плащ и шляпу, выкинул револьвер и, неузнанный, спо
койно вышел на улицу. Польская контрразведка устано
вила засаду на всех явочных квартирах украинских 
националистов в Варшаве, но он не появился ни на од
ной из них. Ночь он провел со своей подружкой, тоже 
украинской террористкой Чемеринской. Именно она 
организовала его побег через Карпаты в Чехословакию, 
использовав свои связи в чешской полиции.

В Чехословакии ОУН имела мощную поддержку со 
стороны властей. У президента Бенеша были с Коноваль- 
цем личные отношения еще со времен первой мировой 
войны. Однако, когда ОУН «вышла из-под контроля» 
властей и осуществила убийство Перацкого, эти отно
шения ухудшились.

Несмотря на эмоциональное выступление Бандеры 
на суде в защиту дела украинского национализма, он и 
другие организаторы были приговорены к смертной каз
ни через повеш ение. Однако давление Германии на 
польские власти в конце концов спасло им жизнь. Смерт
ный приговор заменили тюрьмой. Немцы после захвата 
Польши тут же выпустили Бандеру на свободу. И между 
двумя группировками украинских националистов заки
пела кровавая междоусобная война.

В общении со своими коллегами по нацистской пар
тийной школе я держался абсолютно уверенно и незави
симо: ведь я представлял головную часть их подпольной
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организации на Украине, в то время как они являлись 
всего лиш ь эмигрантами, существовавшими на немец
кие подачки. Я имел право наклады вать вето на их 
предложения, поскольку выполнял инструкции своего 
«дяди» («вуйко»). Если что-то в их высказываниях мне 
не нравилось, достаточно было просто сказать: «Вуйко не 
велел!»

Именно таким образом я отверг предложение о моей 
встрече с полковником Лахузеном из штаб-квартиры аб
вера. Вступать в прямые контакты с германской развед
кой было бы рискованно, так как немцы могли попы
таться принудить меня к сотрудничеству. Снова и снова 
приходилось мне повторять свои возражения по поводу 
встречи с кем-либо из абвера.

Однажды, когда мы гуляли с Коновальцем, к нам 
подошел уличный фотограф и сфотографировал нас, пере
дав пленку Коновальцу, заплатившему за это две марки. 
Я возмутился. Было ясно, что мое берлинское окруже
ние хочет иметь фотографию в своем досье, чтобы потом, 
когда им понадобится, они могли разыскать меня. Тогда 
же, на улице, я выразил свой недвусмысленный протест 
Коновальцу. Было бы непростительной ошибкой, если 
такая фотография оказалась бы в руках у немцев, заявил 
я ему, нисколько не сомневаясь, что именно это и было 
его истинной целью. Коновалец попытался как-то меня 
успокоить. По его словам, не было ничего предосудитель
ного в том, что какой-то уличный фотограф, зарабаты
вающий себе на жизнь, сфотографировал нас вдвоем, про
гуливающимися по берлинской улице.

Позднее я убедился, что был прав. В годы войны 
СМ ЕРШ 1 захватил двух лазутчиков в Западной Украи
не, у одного из них была эта фотография. Когда его спро
сили, зачем она ему нужна, он ответил: «Я не имею по
н яти я , кто этот ч ел овек , но мы получили п ри каз 
ликвидировать его, если обнаружим».

Я сумел войти в доверие к Коновальцу, передав ему

'СМЕРШ — название советской военной контрразведки в 
1943—1946 годах.
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содержимое одного конфиденциального разговора. Как- 
то Костарев и еще несколько молодых украинских нацио
налистов, слушателей нацистской партийной школы, ста
ли говорить, что К оновалец  слиш ком  стар, чтобы 
руководить организацией, и его следует использовать 
лиш ь в качестве декоративной фигуры. Когда они спро
сили мое мнение, я возмущенно ответил:

— Да кто вы такие, чтобы предлагать подобное? 
Наша организация не только полностью доверяет К о
новальцу, но и регулярно получает от него поддержку, 
а о вас до моего приезда сюда мы вообще ничего не 
слышали.

Когда я рассказал об этом Коновальцу, лицо его по
бледнело. Позже Костарев был уничтожен. Не думаю, что 
это случайное совпадение.

В Центре было решено, что, как только я прибуду в 
Германию, мне следует проявлять полную самостоя
тельность и не поддерживать никаких контактов ни с на
шей резидентурой, ни с нелегалами. Коновалец взял меня 
под свою опеку и частенько навещал: мы вдвоем бродили 
по городу. Однажды он даже повел меня на спектакль в 
Берлинскую оперу, но в целом развлечений в моей жиз
ни там было не так уж много. Украинская община была 
очень бедной, и о том, чтобы позволить себе какую-либо 
роскошь, не могло быть и речи. Если вас приглашали на 
чай, то сахар принято было приносить с собой. Украин
цы, с которыми я общался, наивно полагали, что могут 
помочь финансировать ОУН за счет доходов какой-ни
будь гуталиновой фабрики, которой владели их родствен
ники в Польше. Они буквально жаждали войны Герма
нии с Польшей и СССР как освобождения из-под ига 
«национального угнетения».

Коновалец привязался ко мне и даже предложил, 
чтобы я сопровождал его в инспекционной поездке в Па
риж и Вену с целью проверки положения дел в укра
инских эмигрантских кругах, поддерживавших его. У него 
были деньги, полученные от немцев, и это позволяло ему 
играть роль лидера могущественной организации.
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В Париже мы остановились в разных отелях. Во вре
мя нашего пребывания в городе проходила всеобщая 
забастовка, и все рестораны оказалисьзакрытыми, так что 
Коновалец повез меня обедать в... Версаль. Не работало 
и метро, и нам пришлось взять такси, кстати, весьма до
рогое. Я был под огромным впечатлением от Парижа и 
остаюсь его поклонником до сегодняшнего дня.

Центр был осведомлен о том, что мы с Коноваль- 
цем намеревались провести в Париже три недели, и ре
шил воспользоваться этой возможностью, чтобы орга
низовать мне встречу с моим курьером . С огласно 
инструкции из М осквы мне надлежало по возможнос
ти выйти на такую встречу в Париже и позднее в Вене. 
Для этого я должен был дважды в неделю появляться 
между пятью и шестью вечера на углу Плас-де-Клиш и 
и бульвара де-К лиш и. Курьер должен был быть мне 
лично известен, но имя его мне не раскрывали — тако
вы были «правила конспирации», — им мог оказаться 
кто угодно. В первое же свое появление на условлен
ном месте я увидел... собственную жену, одетую по пос
ледней моде: она сидела за столиком кафе на улице и 
медленно попивала черный кофе. В ту минуту я был 
обуреваем самыми разнородными чувствами. Усили
ем воли мне удалось заставить себя удостовериться, что 
за мной нет никакой слежки, и лиш ь после этого я при
близился к Эмме. Мне сразу же стало совершенно ясно: 
место для рандеву выбрано крайне неудачно, так как 
сновавшая вокруг толпа не давала возможности прове
рить, есть ли за тобой «хвост» или нет.

Опыт моей работы в Харькове против польской аген
туры научил меня, что почти во всех провалах виноват 
был неудачный выбор места встречи. Взяв себя в руки, я 
на плохом немецком попросил разрешения сесть рядом 
за столик. Мы оба были крайне напряжены. Эмма, когда 
я подсел к ней, осведомилась, все ли у меня в порядке.

— Хотя ты и потерял в весе, но выглядишь, по-мое
му, превосходно, — добавила она с улыбкой. — Да и вы
брит на сей раз прекрасно.

30



Это ее замечание явно намекало на то, что дома, в 
России, я частенько брился через день.

Посидев немного за столиком, мы незаметно удали
лись: это кафе было чересчур открыто для посторонних 
глаз. Идя по направлению к бульвару, мы заметили двух 
жандармов, явно направлявшихся в нашу сторону. Пови
нуясь внутреннему инстинкту, мы тотчас перешли ули
цу, чтобы избежать встречи с полицией. Теперь, огляды
ваясь назад, я вижу, насколько это было глупо.

Недорогой отель, в котором остановилась Эмма 
(вполне подходящий для студентки, проводящ ей свои 
каникулы в Париже), находился всего в нескольких 
кварталах от места наш ей встречи. Хотя я и был в во
сторге от встречи с ж еной, которую не видел почти 
год, мне было страшно подвергать ее хотя бы малей
шему риску из-за свидания со мной. Мы обнялись, и 
я тут же сказал, чтобы она передала Центру мое тре
бование: ни при каких обстоятельствах Эмма не дол
жна быть моей связной. Я ведь не относился к числу 
тех, кто живет на Западе постоянно, так что с полной 
уверенностью мог утверждать: все мои контакты вни
мательнейш им образом изучаются и анализирую тся 
как разведкой украинских националистов, так и нем 
цами. И если немецкая или даже французская контр
разведка будет иметь основания считать, что Эмма 
связана со мной, то ее наверняка схватят и подверг
нут допросу с пристрастием. Вот почему я велел ей 
немедленно возвращаться в Ш вейцарию, а оттуда — 
домой. Я должен был так поступить, чтобы избавить
ся от беспокойства за ее судьбу и чувствовать себя в 
безопасности. Эмма тут же заверила меня, что уедет в 
Берн незамедлительно. Я информировал ее о положе
нии дел в украинских эмигрантских кругах и о той зна
чительной поддержке, которую они получали от Гер
м ан и и . О со б ен н о  л ю б о п ы тн о й  п о к а за л а с ь  ей 
информация, касавшаяся раздоров внутри украинской 
организации: я рассказал Эмме о своей предполагав
шейся поездке с Коновальцем в Вену и убедительно
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просил ее не появляться там в качестве курьера возле 
Ш енбруннского дворца — места предполагавш ейся 
встречи.

Во время нашего пребывания в Париже Коновалец 
пригласил меня посетить вместе с ним могилу Петлюры, 
после разгрома частями Красной Армии бежавшего в сто
лицу Ф ранции, где в 1926 году он и был убит. Коновалец 
боготворил этого человека, называя его «нашим знаме
нем и самым любимым вождем». Он говорил, что память 
о Петлюре должна быть сохранена. Мне было приятно, 
что Коновалец берет меня с собой, но одна мысль не да
вала покоя: на могилу во время посещения положено 
класть цветы. Между тем мой кошелек был пуст, а напо
минать о таких мелочах Коновальцу я не считал для себя 
возможным. Это было бы просто бестактно по отнош е
нию к человеку, занимавшему сталь высокое положение, 
хотя, по существу, заботиться о цветах в данном случае 
надлежало ему, а не мне. Что делать? Всю дорогу до клад
бища меня продолжала терзать эта мысль.

Мы прошли через все кладбище и остановились пе
ред скромным надгробием на могиле Петлюры. Конова
лец перекрестился — я последовал его примеру. Некото
рое время мы стояли молча, затем я вытащил из кармана 
носовой платок и завернул в него горсть земли с могилы.

— Что ты делаешь?! — воскликнул Коновалец.
— Эту землю с могилы Петлюры отвезу на Украи

ну,— ответил я, — мы в его память посадим дерево и бу
дем за ним ухаживать.

Коновалец был в восторге. Он обнял меня, поцеловал 
и горячо похвалил за прекрасную идею. В результате наша 
дружба и его доверие ко мне еще более укрепились.

Коновалец рассказал мне, что один из его помощ 
ников, Грибивский, подозревается в сотрудничестве с 
чехословацкой контрразведкой, и попросил, чтобы я 
встретился с ним и попытался его прощупать. После 
убийства в Варшаве генерала Перацкого украинскими 
националистами чехи оперативно, за один день, захва
тили все явки украинской организации в Праге и забра-
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ли многие досье, находившиеся введении Грибивского. 
Эту историю я уже знал. Мой близкий друг и коллега Ка
минский, бывший за два года до меня в Германии в 
качестве нелегала, пытался завербовать Грибивского, 
якобы от имени словацкой полиции, для работы осве
домителем, хотя на самом деле речь шла о работе на нас. 
Грибивский, со своей стороны, предполагал захватить 
Каминского во время назначенной встречи, но тот, уви
дев слежку, избежал ловушки, вовремя успев вскочить в 
проходивший трамвай. Коновалец совершенно правиль
но подозревал, что Каминский является вовсе не словац
ким, а советским агентом, и я, зная это, решительно воз
ражал против моей встречи с Грибивским, заявив, что 
его, возможно, контролируют большевики (в конце кон
цов он мог специально сделать вид, что не сумел захва
тить Каминского), а поэтому контакты с ним могут зас
ветить меня и привести к провалу моей миссии здесь.

После нашего приезда в Вену я отправился на зара
нее определенное место встречи, где застал моего курато
ра и наставника по работе в Москве Зубова. Это был опыт
ный разведчик, и я всегда стремился получить от него 
как можно больше знаний. Я подробно информировал 
его о деятельности Коновальца и сообщил, что назавтра 
намечен наш поход в оперу. Зубову удалось купить билет 
на тот же спектакль — он сидел прямо за нами и мог слы
шать все, о чем мы разговаривали с моим спутником. 
Выходя из театра, я нарочно налетел на Зубова в толпе 
зрителей и даже извинился зато, что толкнул его. В сущ
ности, это была глупая детская выходка.

Из Вены я возвратился в Берлин, где в течение не
скольких месяцев шли бесполезные переговоры о воз
можном развертывании сил подполья на Украине в слу
чае начала войны. В этот период я дважды ездил из 
Германии в Париж, встречаясь там с лидерами украинс
кого правительства в изгнании. Коновалец предостерег 
меня в отношении этих людей: по его словам, их не сле
довало воспринимать серьезно, поскольку в реальной 
действительности все будут решать не эти господа, про
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тиравшие штаны в парижских кафе, а его военная орга
низация.

Тем временем мой «дядя», Лебедь, используя свои 
связи, прислал через Финляндию распоряжение о моем 
возвращении на Украину, где меня должны были офор
мить радистом на советское судно, регулярно заходившее 
в иностранные порты. Это давало бы мне возможность 
поддерживать постоянную связь между подпольем ОУН 
на Украине и националистическими организациями за 
рубежом. Коновальцу идея пришлась по душе, и он согла
сился с моим возвращением в Советский Союз.

С фальш ивыми документами в сопровож дении 
Сушко, заместителя Коновальца (Коновалец хотел убе
диться, что я благополучно пересек границу), через Ф ин
ляндию я добрался до советско-финской границы. Суш
ко привел меня туда, где, казалось, можно было безопасно 
перейти границу, проходившую здесь по болоту. Тем не 
менее, как только я приблизился к самой границе, меня 
перехватил финский пограничный патруль. Я был арес
тован и посажен в тюрьму в Хельсинки. Там меня допра
шивали в течение месяца. Я объяснял им, что являюсь 
украинским националистом и стремлюсь возвратиться в 
Советский Союз, выполняя приказ своей организации1.

Весь этот месяц атмосфера в Центре была весьма на
пряженной, поскольку Зоя Рыбкина сообщила из Хельсинки 
о моем возвращении. Чтобы узнать, что со мной произошло, 
на границу выехали Зубов и Шпигельглаз. Все считали, что, 
скорее всего, меня ликвидировал Сушко.

По истечении трех недель после моего ареста оф и
циальному украинскому представителю в Хельсинки 
Полуведько поступил запрос от финской полиции и 
офицеров абвера о некоем украинце, пытавшемся про
браться в Советский Союз. Между абвером и финской 
разведкой существовало соглашение о контроле над со-

'В Финляндии и Швеции рассекречены архивные доку
менты полиции и контрразведки до 1947 года. В июне 1996 года 
мне передали ксерокопии протоколов моих допросов и объяс
нений в финской тюрьме.
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ветской границей — любые перебежчики проверялись 
ими совместно. В конце концов меня передали Полу- 
ведько, который сопровождал меня до Таллина. Там мне 
выдали еще один фальшивый литовский паспорт, а в 
советском консульстве оформили краткосрочную турис
тическую визу для поездки в Ленинград. На сей раз с пе
ресечением границы не было никаких проблем: погра
ничник прош темпелевал мой паспорт, а затем мне 
удалось улизнуть от интуристского гида, ожидавшего 
меня в Ленинграде. Уверен, что это вызвало настоящий 
переполох в отделении Интуриста и милиция наверняка 
была поставлена на ноги, чтобы разыскать пропавшего в 
городе литовского туриста.

Успешная командировка в Западную Европу изме
нила мое положение в разведке. О результатах работы 
было доложено Сталину и Косиору, секретарю  Ц К  
Коммунистической партии Украины, а также Петров
скому, председателю Верховного Совета республики. 
В кабинете Слуцкого, где я докладывал в деталях о своей 
поездке, меня представили двум людям: один из них 
был Серебрянский, начальник Особой группы при нар
коме внутренних дел — самостоятельного и в то время 
мне неизвестного Центра закордонной разведки орга
нов безопасности, — а другой, по-моему, Васильев, со
трудник секретариата Сталина. Ни того, ни другого я 
прежде не знал.

Позднее меня наградили орденом Красного Знаме
ни, который вручил мне глава государства М .И.Калинин. 
Вместе со мной в Кремле орден Красного Знамени полу
чил и выдающийся нелегал советской разведки Зарубин, 
только что возвратившийся из поездки в Западную Ев
ропу, почти в то же самое время, что и я. Мы встрети
лись с ним тогда в первый раз. Позднее мы сблизились, и 
эта дружба продолжалась всю жизнь, хотя он был значи
тельно старше меня.

Во время дружеского ужина в честь Зарубина и меня 
на квартире Слуцкого мне пришлось выпить — второй 
раз в жизни — стопку водки. Впервые это случилось в
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Одессе, когда мне было пятнадцать лет. Хотя я и был 
физически здоровым человеком, врачи определили, что 
мне противопоказаны алкогольные напитки крепостью 
выше двенадцати градусов. Однако Слуцкий и Ш пигель- 
глаз приказали принять «норму» за боевой орден, и на 
следующий день я лежал пластом. Реакция организма 
была ужасной: нестерпимая головная боль и рвота.

Весь 1937 и часть 1938 года я неоднократно выезжал 
на Запад в качестве курьера. Крышей для меня служила 
должность радиста на грузовом судне. Встретившись с 
Коновальцем, я ужаснулся, услышав, что ОУН передала 
немцам дезинформацию о том, что ряд командиров Крас
ной Армии из числа украинцев — Федько, Дубовой и др. 
(позднее все они были ликвидированы Сталиным) — 
выражали свои симпатии делу украинских националис
тов. Люди Коновальца выдумывали подобные истории, 
чтобы произвести впечатление на немцев и получить от 
них как можно больше денег. Позднее мне довелось про
честь в украинской эмигрантской прессе, что такие крас
ные командиры, как Дубовой, Федько и ряд других, де
лили якобы свою лояльность между советской властью и 
украинским национализмом. Коновалец решился сооб
щить мне об этом, поскольку знал, что как организатор 
украинского подполья я смогу узнать правду.

Когда в 1937 году я сообщил об этом Шпигельглазу, 
он высказал предположение, что контакты Дубового и 
других командиров с украинскими националистами и 
немцами не были невозможными. Думаю, что Шпигель- 
глаз просто хотел прикрыть меня на случай, если бы я 
передал эту неприятную для нашего руководства инфор
мацию — ведь судьба этих командиров уже была пред
решена.

В ноябре 1937 года, после празднования двадцати
летия Октябрьской революции, я был вызван вместе со 
Слуцким к Ежову, тогдашнему наркому внутренних дел. 
Я встретился с ним впервые, и меня буквально поразила 
его неказистая внешность. Вопросы, которые он задавал, 
касались самых элементарных для любого разведчика ве-
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шей и звучали некомпетентно. Чувствовалось, что он не 
знает самих основ работы с источниками информации. 
Более того, похоже, что его вообще не интересовали раз
доры внутри организации украинских эмигрантов. Меж
ду тем Ежовбыл и народным комиссаром внутреннихдел, 
и секретарем Центрального комитета партии. Я искрен
не считал, что просто не в состоянии оценить те интел
лектуальные качества, которые позволили этому челове
ку занять столь высокие посты. Хотя к этому времени я и 
был уже весьма опытным профессионалом в разведслуж
бе, но в том, что касалось карьеры в высших эшелонах 
власти, оставался наивным человеком: ведь те руководи
тели, с которыми я сталкивался до сих пор, такие, как 
Косиор и Петровский, возглавлявшие компартию Ук
раины, были высокоинтеллектуальными людьми с широ
ким кругозором.

Ликвидация главаря фашистской ОУН 
Коновальца

Выслушав мое сообщение относительно предстоя
щих встреч с украинскими националистами, Ежов вне
запно предложил, чтобы я сопровождал его в ЦК. Я был 
просто поражен, когда наша машина въехала в Кремль, 
допуск в который имел весьма ограниченный круг лиц. 
Мое удивление еще больше возросло после того, как Ежов 
объявил, что нас примет лично товарищ Сталин. Это была 
моя первая встреча с вождем. Мне было тридцать, но я 
так и не научился сдерживать свои эмоции. Я был вне 
себя от радости и едва верил тому, что руководитель стра
ны захотел встретиться с рядовым оперативным ра
ботником. После того как Сталин пожал мне руку, я ни
как не мог собраться, чтобы четко ответить на его 
вопросы. Улыбнувшись, Сталин заметил:

— Не волнуйтесь, молодой человек. Докладывайте 
основные факты. В нашем распоряжении только двад
цать минут.

— Товарищ Сталин, — ответил я, — для рядового
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члена партии встреча с вами — величайшее событие в 
жизни. Я понимаю, что вызван сюда по делу. Через ми
нуту я возьму себя в руки и смогу доложить основные 
факты вам и товарищу Ежову.

Сталин, кивнув, спросил меня об отношениях между 
политическими фигурами в украинском эмигрантском дви
жении. Я вкратце описал бесплодные дискуссии между ук
раинскими националистическими политиками по вопросу о 
том, кому из них какую предстоит сыграть роль в будущем 
правительстве. Реальную угрозу, однако, представлял Коно
валец, поскольку он активно готовился к участию в войне 
против нас вместе с немцами. Слабость его позиции заклю
чалась в постоянном давлении на него и возглавляемую им 
организацию со стороны польских властей, которые хотели 
направить украинское национальное движение в Галиции 
против Советской Украины.

— Ваши предложения? — спросил Сталин.
Ежов хранил молчание. Я тоже. Потом, собравшись 

с духом, я сказал, что сейчас не готов ответить.
— Тогда через неделю, — заметил Сталин, — пред

ставьте свои предложения.
Аудиенция окончилась. Он пожал нам руки, и мы 

вышли из кабинета.
Вернувшись на Лубянку, Ежов тут же дал мне ука

зание немедленно приступить к работе вместе со Ш пи- 
гельглазом над нашими предложениями. На следующий 
день Слуцкий, как начальник И ностранного отдела, 
направил подготовленную записку Ежову. Это был план 
интенсивного внедрения в ОУН, прежде всего на терри
тории Германии. Для этого было, в частности, предло
жено послать трех сотрудников украинского НКВД в ка
честве слушателей в нацистскую партийную школу. Нам 
казалось необходимым вместе с ними послать для под
страховки одного подлинного украинского националис
та, желательно при этом не слишком сообразительного. 
Ежов не задал ни одного вопроса и только сказал, что то
варищ Сталин дал указание посоветоваться с товарища
ми Косиором и Петровским, у которых могут быть свои
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соображения. Мне надлежало немедленно выехать в 
Киев, переговорить с ними и на следующий день вер
нуться в Москву.

Наша беседа проходила в кабинете Косиора, где при
сутствовал и Петровский. Оба они проявили интерес к 
предложенной нами двойной игре. Однако больше всего 
их заботило предполагавшееся тогда провозглашение 
независимой Карпатской Украинской республики. Ров
но через неделю после моего возвращения в Москву Ежов 
в одиннадцать вечера вновь привел меня в кабинет к Ста
лину. На этот раз там находился Петровский, что меня 
не удивило. Всего за пять минут я изложил план опера
тивных мероприятий против ОУН, подчеркнув, что глав
ная цель — проникновение в абвер через украинские ка
налы , п оскол ьку  абвер  явл яется  наш им  главны м  
противником в предстоящей войне.

Сталин попросил Петровского высказаться. Тот тор
жественно объявил, что на Украине Коновалец заочно 
приговорен к смертной казни за тягчайшие преступле
ния против украинского пролетариата: он отдал приказ 
и лично руководил казнью революционных рабочих ки
евского «Арсенала» в январе 1918 года.

Сталин, перебив его, сказал:
— Это не акт мести, хотя Коновалец и является аген

том германского фашизма. Наша цель — обезглавить 
движение украинского фашизма накануне войны и зас
тавить этих бандитов уничтожать друг друга в борьбе за 
власть. — Тут же он обратился ко мне с вопросом: — А 
каковы вкусы, слабости и привязанности Коновальца? 
Постарайтесь их использовать.

— Коновалец очень любит шоколадные конфеты, — 
ответил я, добавив, что, куда бы мы с ним ни ездили, он 
везде первым делом покупал шикарную коробку конфет.

— Обдумайте это, — предложил Сталин.
За все время беседы Ежов не проронил ни слова. 

Прощаясь, Сталин спросил меня, правильно ли я пони
маю политическое значение поручаемого мне боевого за
дания.
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— Да, — ответил я и заверил его, что отдам жизнь, 
если потребуется, для выполнения задания партии.

— Желаю успеха, — сказал Сталин, пожимая мне
руку.

Мне было приказано ликвидировать Коновальца.
После моей встречи со Сталиным Слуцкий и Ш пи- 

гельглаз разработали несколько вариантов операции.
Первый из них предполагал, что я застрелю Коно

вальца в упор. Правда, его всегда сопровождал помощ 
ник Барановский, кодовая кличка которого «Пан инже
нер». Найти момент, когда я останусь с Коновал ьцем один 
на один, почти не представлялось возможным.

Второй вариант заключался в том, чтобы передать 
ему «ценный подарок» с вмонтированным взрывным 
устройством. Этот вариант казался наиболее приемле
мым: если часовой механизм сработает как положено, я 
успею уйти.

Сотрудник отдела оперативно-технических средств 
Тимашков получил задание изготовить взрывное устройс
тво, внешне выглядевшее как коробка шоколадных кон
фет, расписанная в традиционном украинском стиле. Вся 
проблема заключалась в том, что мне предстояло неза
метно нажать на переключатель, чтобы запустить часо
вой механизм. Мне этот вариант не слишком нравился, 
так как яркая коробка сразу привлекла бы внимание Ко
новальца. Кроме того, он мог передать эту коробку 
постоянно сопровождавшему его Барановскому.

Используя свое прикрытие — я был зачислен радис
том на грузовое судно «Шилка», — я встречался с Коно- 
вальцем в Антверпене, Роттердаме и Гавре, куда он при
езжал по ф альш ивому литовскому паспорту на имя 
господина Новака. Литовские власти в 30-х годах регу
лярно снабжали функционеров ОУН фальшивыми за
гранпаспортами.

Игра, продолжавшаяся более двух лет, вот-вот дол
жна была завершиться. Шла весна 1938 года, и война ка
залась неизбежной. Мы знали: во время войны Конова
лец возглавит ОУН и будет на стороне Германии.

40



По пути, отправляясь на встречу с Коновальцем, я 
проверил работу сети наших нелегалов в Норвегии, в за
дачу которых входила подготовка диверсий на морских 
судах Германии и Японии, базировавшихся в Европе и 
используемых для поставок оружия и сырья режиму 
Франко в Испании. Возглавлял эту сеть Эрнст Волльве- 
бер, известный мне в то время под кодовым именем «Ан
тон». Под его началом находилась, в частности, группа 
поляков, которые обладали опытом работы на шахтах со 
взрывчаткой. Эти люди ранее эмигрировали во Францию 
и Бельгию из-за безработицы в Польше, где мы и при
влекли их к сотрудничеству для участия в диверсиях на 
случай войны. Мне было приказано провести проверку 
польских подрывников. Волльвебер почти не говорил по- 
польски, однако мой западноукраинский диалект был 
вполне достаточен для общения с нашими людьми. С 
группой из пяти польских агентов мы встретились в нор
вежском порту Берген. Я заслушал отчет об операции на 
польском грузовом судне «Стефан Баторий», следовав
шем в Испанию с партией стратегических материалов для 
Франко. До места своего назначения оно так и не дошло, 
затонув в Северном море после возникшего в его трюме 
пожара в результате взрыва подложенной нашими людь
ми бомбы.

Волльвебер произвел на меня сильное впечатление. 
Немецкий коммунист, он служил в Германии на флоте, 
возглавлял восстание моряков против кайзера в 1918 году. 
Военный трибунал приговорил его к смертной казни, но 
ему удалось бежать сначала в Голландию, а затем в Скан
динавию. Позднее он был арестован шведскими властя
ми, и гестапо тотчас потребовало его выдачи. Однако он 
получил советское гражданство, так что его высылка из 
Ш веции в оккупированную немцами Норвегию не со
стоялась. Уже после Пакта Молотова — Риббентропа, в 
1939 году, он приезжал в Москву и получил приказание 
продолжать подготовку диверсий в неизбежной войне с 
Гитлером. Организация Волльвебера сыграла важную 
роль в норвежском Сопротивлении. Волльвебер и его
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люди, вернувшиеся в Москву в 1941— 1944 годах, помо
гали нам в вербовке после начала войны немецких воен
нопленных для операций нашей разведки.

После окончания войны Волльвебер некоторое вре
мя возглавлял министерство госбезопасности ГДР. В 1958 
году в связи с конфликтом, который возник у него с Хру
щевым, Ульбрихт сместил Волльвебера с занимаемого 
поста. А произошло следующее. Волльвебер рассказал 
Серову, тогдашнему председателю КГБ, о разногласиях 
среди руководства ГДР, считая их проявлением про
западных настроений, противоречивших линии между
народного коммунистического движения. Серов сообщил 
об этом разговоре Хрущеву. А тот на обеде, сопровож
давшемся обильной выпивкой, сказал Ульбрихту:

— Почему вы держите министра госбезопасности, 
который сообщает нам об идеологических разногласиях 
внутри вашей партии? Это же продолжение традиции Бе
рии и Меркулова, с которыми Волльвебер встречался в 
сороковых годах, когда приезжал в Москву.

Ульбрихт понял, что следует делать, и немедленно 
уволил Волльвебера за «антипартийное поведение». Он 
умер, будучи в опале, в 60-х годах.

В конце концов взрывное устройство в виде короб
ки конфет было изготовлено, причем часовой механизм 
не надо было приводить в действие особым переключа
телем. Взрыв должен был произойти ровно через полчаса 
после изменения положения коробки из вертикального 
в горизонтальное. Мне надлежало держать коробку в пер
вом положении в большом внутреннем кармане своего 
пиджака. Предполагалось, что я передам этот «подарок» 
Коновальцу и покину помещение до того, как мина сра
ботает.

Шпигельглаз сопроводил меня в кабинет Ежова, ко
торый лично захотел принять меня перед отъездом. Ког
да мы вышли от него, Ш пигельглаз сказал:

— Тебе надлежит в случае провала операции и угро
зы захвата противником действовать как настоящему
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мужчине, чтобы ни при каких условиях не попасть в руки 
полиции.

Ф актически это был приказ умереть. Имелось в 
виду, что я должен буду воспользоваться пистолетом 
«Вальтер», который он мне дал.

Шпигельглаз провел со мной более восьми часов, 
обсуждая различные варианты моего ухода с места акции. 
Он снабдил меня сезонным железнодорожным билетом, 
действительным на два месяца на всей территории Запад
ной Европы, а также вручил фальшивый чехословацкий 
паспорт и три тысячи американских долларов, что по тем 
временам было большими деньгами. По его совету я дол
жен был обязательно изменить свою внешность после 
«ухода»: купить шляпу, плащ в ближайшем магазине.

Перед отплытием из Мурманска я прочел в «Прав
де», что Слуцкий скоропостижно скончался от сердечно
го приступа.

Обстоятельства смерти Слуцкого до сих пор отно
сятся к числу неразгаданных тайн сталинского времени 
и судеб руководителей НКВД. Слуцкий был тяжелоболь
ным сердечником, он, в частности, принимал посетите
лей в затемненном кабинете, лежа на диване. Думается, 
он был обречен на уничтожение в ходе осуществленной 
Сталиным расправы с руководством Госбезопасности, ра
ботавшим с Ежовым. Ежов, как следует из допросов, на 
следствии показал, что Слуцкий был ликвидирован пу
тем инъекции яда, осуществленным начальником ток
сикологической лаборатории НКВД Алехиным. Однако 
для меня это представляется маловероятным. Зачем нуж
но было разыгрывать спектакль с насильственным уко
лом известному всем тяжелобольному сердечнику в ка
бинете заместителя наркома НКВД Фриновского. При 
нескольких свидетелях. И, наконец, самое главное, млад
ший брат Слуцкого, сотрудник оперативного отдела ГУ
ЛАГа НКВД, также тяжелобольной сердечник, умер в его 
возрасте в 1946 году от острого сердечного приступа во 
время обеда в столовой на глазах сослуживцев. Поэтому
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я с большим сомнением отношусь к показаниям Ежова, 
Фриновского, Алехина об обстоятельствах смерти Слуц
кого, данными ими в ходе следствия, которое велось с 
применением к ним в 1938—1940 годах пыток, имено
вавшихся в официальных документах «мерами ф изи 
ческого воздействия».

Я глубоко уважал Слуцкого как опытного руково
дителя разведки. В чисто человеческом плане он неиз
менно проявлял внимание ко мне и к Эмме. Этот чело
век имел большие заслуги. Именно ему в свое время 
удалось похитить в Ш веции технический секрет произ
водства шарикоподшипников. Для нашей промышлен
ности это имело важнейшее значение. Слуцкого награ
дили орденом Красного Знамени. Вместе с Никольским 
(позднее известным как Орлов), начальником отделения 
экономической разведки, в 1930 или 1931 году они встре
чались со шведским спичечным королем Иваром Крю
гером. Шантажируя его тем, что мы наводним западные 
рынки нашими дешевыми спичками, они потребовали 
для советского правительства отступную сумму в триста 
тысяч американских долларов. Прием сработал, деньги 
были получены.

Я самым внимательным образом изучил все возмож
ные маршруты побега в тех городах, где могла произойти 
наша встреча с Коновальцем. Для каждого из них у меня 
имелся детально разработанный план. Однако перед по
следней поездкой на встречу с Коновальцем возникли 
неожиданные проблемы. В ответ на мой звонок из Нор
вегии он вдруг предложил, чтобы мы встретились в Киле 
(Германия) или я прилетел бы к нему в Италию на не
мецком самолете, который он за мной пришлет. Я отве
тил, что не располагаю временем: хотя капитан судна и 
являлся членом украинской организации, но мне нельзя 
на сей раз отлучаться во время стоянок больше чем на 
пять часов. Тогда мы договорились, что встретимся в Рот
тердаме, в ресторане «Атланта», находившемся непода
леку от центрального почтамта, всего в десяти минутах
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ходьбы от железнодорожного вокзала. Прежде чем сойти 
на берег в Роттердаме, я сказал капитану, который полу
чил инструкции выполнять все мои распоряжения, что, 
если не вернусь на судно к четырем часам дня, ему над
лежит отплыть без меня. Тимашков, изготовитель взрыв
ного устройства, сопровождал меня в этой поездке и за 
десять минут до моего ухода с судна зарядил его. Сам он 
остался на борту судна. (Позже Тимашков стал началь
ником отдела оперативной техники, именно он сконст
руировал магнитные мины: одной из них был убит не
мецкий гауляйтер Белоруссии Вильгельм Кубе. Это 
произошло в 1943 году, а после окончания второй ми
ровой войны он служил советником у греческих парти
зан во время гражданской войны.)

23 мая 1938 года после прошедшего дождя погода 
была теплой и солнечной. Время без десяти двенадцать. 
Прогуливаясь по переулку возле ресторана «Атланта», я 
увидел сидящего за столиком у окна Коновальца, ожи
давшего моего прихода. На сей раз он был один. Я вошел 
в ресторан, подсел к нему, и после непродолжительного 
разговора мы условились снова встретиться в центре Рот
тердама в 17.00. Я вручил ему подарок, коробку ш о
коладных конфет, и сказал, что мне сейчас надо возвра
щаться на судно. Уходя, я положил коробку на столик 
рядом с ним. Мы пожали друг другу руки, и я вышел, 
сдерживая свое инстинктивное желание тут же бросить
ся бежать.

Помню, как, выйдя из ресторана, свернул направо 
на боковую улочку, по обе стороны которой располагались 
многочисленные магазины. В первом же из них, торго
вавшем мужской одеждой, я купил шляпу и светлый 
плащ. Выходя из магазина, я услышал звук, напоминав
ший хлопок лопнувшей шины. Люди вокруг меня побе
жали в сторону ресторана. Я поспешил на вокзал, сел на 
первый же поезд, отправлявшийся в Париж, где утром в 
метро меня должен был встретить человек, лично мне 
знакомый. Чтобы меня не запомнила поездная бригада, 
я сошел на остановке в часе езды от Роттердама. Там, возле
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бельгийской границы, я заказал обед в местном рестора
не, но был не в состоянии притронуться к еде из-за страш
ной головной боли. Границу я пересек на такси — погра
ничники  не обратили на мой чеш ский паспорт ни 
малейшего внимания. На том же такси я доехал до Брюс
селя, где обнаружил, что ближайший поезд на Париж 
только что ушел. Следующий, к счастью, отходил доволь
но скоро, и к вечеру я был уже в Париже. Все прошло без 
сучка и задоринки. В Париже меня, помню, обманули в 
пункте обмена валюты на вокзале, когда я разменивал 
сто долларов. Я решил, что мне не следует останавливать
ся в отеле, чтобы не проходить регистрацию: голландские 
штемпели в моем паспорте, поставленные при пересе
чении границы, могли заинтересовать полицию. Служба 
контрразведки, вероятно, станет проверять всех, кто въе
хал во Францию из Голландии.

Ночь я провел, гуляя по бульварам, окружавшим 
центр Парижа. Чтобы убить время, пошел в кино. Рано 
утром, после многочасовых хождений, зашел в парикма
херскую побриться и помыть голову. Затем поспешил к 
условленному месту встречи, чтобы быть на станции мет
ро к десяти утра. Когда я вышел на платформу, то сразу 
же увидел сотрудника нашей разведки Агаянца, работав
шего третьим секретарем советского посольства в Пари
же. Он уже уходил, но, заметив меня, тут же вернулся и 
сделал знак следовать за ним. Мы взяли такси до Булон
ского леса, где позавтракали, и я передал ему свой писто
лет и маленькую записку, содержание которой надо было 
отправить в М оскву шифром. В записке говорилось: 
«Подарок вручен. Посылка сейчас в Париже, а шина ав
томобиля, на котором я путешествовал, лопнула, пока я 
ходил по магазинам». Агаянц, не имевший никакого 
представления о моем задании, проводил меня на явоч
ную квартиру в пригороде Парижа, где я оставался в те
чение двух недель.

В газетах не было ни строчки об инциденте в Рот
тердаме. Однако эмигрантские русские газеты вовсю пи
сали о будущей судьбе Ежова: по их мнению, он обречен
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как очередная жертва кампании чисток. Читая это, я не 
мог не смеяться про себя: «До чего же глупы все эти ста
тьи. Ведь всего два месяца назад этот человек желал мне 
успеха в выполнении задания, и к тому же я сам видел, 
что товарищ Сталин полностью ему доверяет».

Из Парижа я по подложным польским документам 
отправился машиной и поездом в Барселону. Местные 
газеты сообщали о странном происшествии в Роттерда
ме, где украинский националистический лидер Конова
лец, путешествовавший по фальшивому паспорту, погиб 
при взрыве на улице. В газетных сообщениях выдвига
лись три версии: либо его убили больш евики, либо 
соперничающая группировка украинцев, либо, наконец, 
его убрали поляки — в отместку за гибель генерала Пе- 
рацкого.

Судьбе было угодно, чтобы Барановский, прибыв
ший через час после взрыва в Роттердам из Германии на 
встречу с Коновальцем, был арестован голландской по
лицией, которая подозревала его в совершении этой ак
ции, но когда его доставили в госпиталь и показали тело 
убитого, он воскликнул: «Мой фюрер!» — и этого, вкупе 
с железнодорожным билетом, оказалось достаточно, что
бы убедить полицию в его полной невиновности.

На следующий день после взрыва голландская поли
ция в сопровождении Барановского провела проверку 
экипажей всех советских судов, находившихся в роттер
дамском порту. Они искали человека, запечатленного на 
фото, которое было в их распоряжении. Это была та са
мая фотография, сделанная уличным фотографом в Бер
лине. Барановскому было известно, что Коновалец со
бирался встретиться с курьером-радистом с советского 
судна, появлявшимся в Западной Европе. Однако он вов
се не был уверен, что это именно я. Голландская поли
ция знала о телефонном звонке Коновальцу из Норве
гии и, естественно, подозревала, что звонил его агент. 
Правда, никто не знал наверняка, с кем именно Конова
лец встречался в тот роковой день. Когда произошел 
взрыв на улице, рядом с ним никого не было. Его лич
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ность оставалась не выясненной полицией до позднего 
вечера, тогда как мое судно «Шилка» давно уже покину
ло роттердамскую гавань1.

В Испании я оставался в течение трех недель как 
польский доброволец в составе руководимой НКВД и н
тернациональной партизанской части при республикан
ской армии.

1Гибель Коновальца вызвала раскол в ОУН. Судьба руко
водителей ОУН, работавших при Коновальце, сложилась в 
1939— 1945 годах трагично. В ходе борьбы за власть внутри ОУН 
между Бандерой, освобожденным немцами в 1939 году, и офи
циальным преемником Коновальца Мельником погибли вид
ные боевики и соратники Коновальца. Бандеровцы расстреля
ли Барановского, С циборского, Грибивского, Сушко в 
Житомире и во Львове в 1942—1943 годах. Боевик Лемек был 
ликвидирован ими в Полтаве в 1942 году. (П р и м , а в т о р а .)
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Приложение к главе 1.
Учетные документы финской контрразведки о пре

бывании П.Судоплатова под фамилией «Яценко» в Ф ин
ляндии и о задержании при переходе границы, 28 июля 
1936 года.

Документ публикуется впервые.
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Учетные документы финской контрразведки о пре
бывании 3 .Рыбкиной в Финляндии и Скандинавии в 
1935—1937 годах.

Из записей следует, что никаких материалов про
тив нее не было. В документах 3. Рыбкина проходит как 
Ярцева Александра Николаевна. Более обширно досье на 
мужа 3 .Рыбкиной.

Документ публикуется впервые.
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, Ha ch  d e n  P o e t a t e l l u n g e n  w a r  P o l u w e d j k o  l a n g —

j d h r i g e s  M i t g l i e d  d e r  k o u u a u n i a t i e c h e n  P a r t e d .  1 9 3 2  v e r l i e s e
1 : - ■ . . i /

e r  d i e  S o w j e t - U n i o n  u b e r  d i e  f i n d i a o h e  G r e n z e  u n d  u n t o r -  

nahra v o u  d o r t  im  A u f t r a g e  d e s  HKtfD. v e r s c h i e d e n a  R e i e e n  

n a c h  D e u t s c h l a n d  u n d  H o l l a n d .  E r  h a t t e  v o r  a l l e m  d i e  A u f -  . 

g a b e ,  V e r b i n d u n g a n  s u  f U h r e n d e n  u k r a i n i s c h a n  E q i g r a n t e n -  

F u n k t i o n h r e n  a u a e e r h a l b  d e r  S o w j e t g r e n z e n  a u f z u n e h s u e n .

I n  D e u t e o h l a n d  l e r n t e  e r  u . a .  d e n  L o i t e r  d e r  O r g a n i s a t i o n  

U k r a l n i e o h e r  N a t i o n a l l e t e n ,  (O U K ), O b e r e t  a . D . . S o n o -  
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Циркуляр-указание гестапо ОУН и финской контр
разведки от 19 июня 1942 года по розыску и уничтоже
нию П.Судоплатова (Яценко), агентов НКВД «Хомяка», 
«Полуведько».

Документ публикуется впервые.
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J a o e n k o ,  der  s io h  auch Chomiakj Paw lus,
v  : <i ✓  r

Petrue , M iohas, ffa luchund ,B u  j  n an n te , .zuaammen.
•v • ' ,

Jaoenko wurde d u rc h . P o l u w e d j k o  in  den

Jahren .1936  bzw. 1937 In  d ie  OUN-Kreise dee Aue-
* , . ' '

latides in g e fU h rt. Ale Obere.t К о n o w a 1 в о
. " I ' • ч "

1936 in  R otterdam  erm ordet wurde, ergaben d ie  F e e t-

s te llu n g e n , daes K.; von .elnem V .-ltann namens W a  -. кЛ ‘ ■
I n c h  e ine  Hollenm aschlno e rh a l te n  h a t t e .  Un

m itt e lh a r  nach dem A tte n ta t  verachwand dann Polu

wedjko aue F in n lan d . l i r s t  1941 ta u c h te  Poluwedjko 

in  Lemberg a u f . Von anderen U krainern  zu r Rede ge- 

s t e l l t ,  e rk lu r te  Poluw edjko, a z t .  F inn land  ganz 

p ld tz l i c h  verlaB sen  zu haben, w ell e r  e in en  be- 

souderen A uftrag  dee f in n is c h e n  G enerals.tabes aua- 

zufiihren gehabt habe. Beim U b e rsch iite n  d e r  f ln n ia c h -
• i Г >■' . ' •

sow jet^schen  Grenze s e i  ihm damals e in  beim f i n n i -
• - "  J. ’

achen H ach rich ten d ien a t t a t i g e r  Mann namens S a 1 -  

m i  n e n b e h i l f l i c h  gewesen. .

Von Lemberg aus v e rsu ch te  P o l u w e d j -  

k о e rn eu t m it u k ra in iach en  E m igran tenkre isen  und . 

deu tschen  W ehrm achtsstellen  in  Verbindung zu kommen.

' Da Poluw edjko, d e r inzw iachen im Gefhngnia
• . . . .  i <: •

Selbstm ord begangen h a t ,  im dringenden  V erdacht s t e h t ,К ; ■ ■ . . . . . .
d er Urhebeh dea A tte n ta ts  au f den U krainer К о n о w a 

1 e о gewesen zu s e in , g e a ta t te  ic h  mlr VorBtohendes 

zu r K enntn is zu b ringen  m it d e r  g le ic h z e i t ig e n  B i t t e ,  

m lr m itzu te ilan , was a io h  d o r t  Uber Poluwedjko und

Jaoenko f e a t a t e l l e n  l a s s t .



I oh darf noch beumrken, class F о 1 u w e d J- 

k о im Januar 1930 gelegen tlich  seiner Durchreise duroh, 

das UeichBgebiet im B esitz einsa in Heleingfore ausge- 

s te llta n  finniBChen StaatenlosenpaBaea Nr. 88/3661 ge- 

wessn 1st. Ausaerdem hat Poluwedjko angegeben, damals in 

Helsingfors gBwohnt und a ls  Journalist fiir die ukrainieche 

und amerikanlBche Presse gearbeitst zu huben. .Falls sich.

dort Liahtbilder Uber Foluwsdjko und Jacenko befinden
v.

Bollten, wdre ich fUr deren Uberlaasimg dahkbar.

Ioh srklUrs mich zu Gegendienaten gern boreit.

\
. In Yertratungi '



Глава 2

СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА В И СП АН И И

Во время пребывания в Барселоне я впервые встре
тился с Рамоном Меркадеромдель Рио, молоденьким лей
тенантом, только что возвратившимся после выполнения 
партизанского задания в тылу франкистов. Обаятельный 
молодой человек — в ту пору ему исполнилось всего двад
цать лет. Его старший брат, как мне рассказали, герой
ски погиб в бою: обвязав себя гранатами, он бросился под 
немецкий танк, прорвавшийся к позициям республикан
цев. Их мать Каридад также пользовалась большим ува
жением в партизанском подполье республиканцев, по
казывая чудеса храбрости в боевых операциях. Тогда я и 
не подозревал, какое будущее уготовано Меркадеру: ведь 
ему было суждено ликвидировать Троцкого, причем опе
рацией этой должен был руководить именно я.

В течение 1936—1939 годов в Испании шла, в сущ
ности, не одна, а две войны, обе не на жизнь, а на смерть. 
В одной войне схлестнулись националистические силы, 
руководимые Ф ранко, которому помогал Гитлер, и силы 
испанских республиканцев, помощь которым оказывал 
Советский Союз. Вторая, совершенно отдельная война 
шла внутри республиканского лагеря. С одной стороны, 
Сталин в Советском Союзе, а с другой — Троцкий, нахо
дившийся в изгнании: оба хотели предстать перед миром
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в качестве спасителей и гарантов дела республиканцев и 
подчинить своему руководству испанское революцион
ное антифашистское движение.

В Испанию мы направляли как своих молодых, не
опытных оперативников, так и опытных инструкторов- 
профессионалов. Эта страна сделалась своего рода поли
гоном, где опробовались и отрабатывались наши будущие 
военные и разведывательные операции. Многие из после
дующих ходов советской разведки опирались на уста
новленные в Испании контакты и на те выводы, кото
рые мы сумели сделать из своего испанского опыта. Да, 
республиканцы в И спании потерпели поражение, но 
люди, работавшие на Советский Союз, стали нашими 
постоянными союзниками в борьбе с фашизмом. Когда 
гражданская война в этой стране завершилась, стало ясно: 
в мире не остается больше места для Троцкого.

Н.Эйтингон — руководитель советской 
нелегальной разведки

В Испании же произошла и моя новая встреча с Эй- 
тингоном, одним из видных руководителей советской 
разведки в 20— 50-х годах. С ним я познакомился еще пять 
лет назад, когда он возглавлял 1-е отделение (нелегаль
ная разведка) Иностранного отдела1. В Испании Эйтин- 
гон, майор госбезопасности* 2, отвечал за ведение парти
занских операций в тылу ф ранкистов и внедрение 
агентуры в верхушку фашистского движения. Его псев
доним в Испании был «Генерал Котов», а в Центре он 
проходил под именами «Том» и «Пьер». Именно Эйтин-

'Эйтингон в 20—30-х годах руководил созданием агентур
ной сети за границей, не связанной в своей деятельности о офи
циальными представителями советских организаций за рубежом.

2До 1945 года в советских органах госбезопасности была 
специальная система воинских званий, отличных от Красной 
Армии. Воинское звание майора (ромб на петлицах)примерно 
соответствовало званию комбрига. Оно было ниже ранга «ко
миссар госбезопасности», которое позднее было приравнено к 
званию «генерал-майор».
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гон, выполняя инструкции Центра, организовал в 1938 
году мое возвращение в Москву. Он сопровождал меня 
до Гавра и посадил на борт советского судна. До сих пор 
помню, как он выглядел: посмотришь на него и подума
ешь, что это обычный французский уличный торговец — 
без галстука, в неизменном кепи, которое он носил даже 
в жару.

Наум Исаакович Эйтингон родился 6 декабря 1899 
года в Белоруссии, в городе Ш клов, неподалеку от Гоме
ля , откуда была родом моя жена. На Лубянке и среди дру
зей его звали Леонид Александрович, так как в 20-х годах 
евреи-чекисты брали себе русские имена, чтобы не при
влекать излишнего внимания к своей национальности 
как среди осведомителей и информаторов из кругов дво
рянства и бывшего офицерства, так и коллег, с которы
ми они работали.

Семья Эйтингонов принадлежала к самым бедным 
слоям общества, однако в Европе и СШ А у них были весь
ма состоятельные родственники.

Эйтингон вступил в ряды партии эсеров в 1917 году. 
Годом позже в возрасте девятнадцати лет он пошел в Крас
ную Армию и вскоре был направлен на работу в ЧК. В 
1919 году его назначили заместителем председателя ЧК 
Гомельской области. Он вышел из партии эсеров и при
соединился к большевикам в 1920 году. Карьера Эйтин- 
гона началась тогда, когда он принял активное участие в 
подавлении восстания белогвардейских офицеров в Го
меле, во время которого им удалось ненадолго захватить 
город.

Дзержинский заметил молодого чекиста и послал его 
руководить ЧК в Башкирии для подавления бандитиз
ма. Там в бою с местными бандитами он был ранен в ногу 
и частенько жаловался мне впоследствии на боли в ноге. 
В 1921 году его направили в Москву в военную акаде
м ию , где он учился вм есте с будущ ими видны м и 
военачальниками. Помню, он показывал мне фотогра
фии, запечатлевшие его с Чуйковым, впоследствии мар
шалом, защитником Сталинграда.
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По завершении учебы в военной академии Эйтингона 
направили на работу в Иностранный отдел ОГПУ. Ев
ропейская родня отказалась выполнить его просьбу прислать 
необходимые рекомендации, бумаги и деньги для поездки в 
Западную Европу. А это могло быть его легальным прикры
тием для оперативной работы. В результате Эйтингона по
слали в Китай в качестве резидента ОГПУ: сначала в Ш ан
хай (там он работал совместно с сетью Разведупра Красной 
Армии, включавшей также как одного из агентов Рихарда 
Зорге), а затем в Пекин и Харбин.

Эйтингону удалось добиться освобождения группы 
советских военных советников, захваченных китайски
ми националистами в Маньчжурии. Столь же успешно 
провел он и другую операцию, сорвав попытку агентов 
Чан Кайши захватить советское консульство в Шанхае. 
После этого его отозвали в Москву.

На короткое время в 1930 году Эйтингон становит
ся заместителем Серебрянского, начальника Особой груп
пы при председателе ОГПУ. Этот самостоятельный и не
зависимый от Иностранного отдела разведывательный 
Центр был создан М енжинским, преемником Дзержин
ского, в 1926 году как параллельная разведывательная 
служба для глубокого внедрения агентуры на объекты во
енно-стратегического характера и подготовки диверси
онных операций в Западной Европе и Японии в случае 
войны. С этой целью Эйтгингон ездил из Китая в СШ А 
(Калифорнию) для организации там агентурной сети. В
1932 году Эйтингона перевели в Иностранный отдел, ру
ководимый Артузовым, а позднее Слуцким, в качестве 
начальника отделения, координировавшего работу неле
гальных резидентур. Наряду с этим он отвечал также за 
изготовление поддельных паспортов для тайных опера
ций за рубежом.

Когда мы впервые встретились с ним в Москве в
1933 году, я был новым инспектором в отделе кадров. В 
ту пору мы не были особенно близки, поскольку он за
нимал более высокое положение, чем я. В его лице я ви
дел опытного руководителя разведки, уважаемого за ус
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пехи в работе и профессиональное мастерство, поэтому 
ему была поручена работа с нелегалами — святая свя
тых в нашем деле. В те годы этой работе придавалось 
важ нейш ее зн а ч е н и е , п о ско л ьку  рези д ен тур  под 
дипломатическим прикрытием было у нас относитель
но немного. Мы стремились к тому, чтобы наши агенты 
в случае провала не могли навести западные спецслуж
бы на советские полпредства за рубежом.

Красивое лицо Эйтингона и его живые карие глаза так 
и светились умом. Взгляд пронзительный, волосы густые и 
черные, как смоль, шрам на подбородке, оставшийся после 
автомобильной аварии (большинство людей принимало его 
за след боевого ранения), — все это придавало ему вид быва
лого человека. Он буквально очаровывал людей, наизусть 
цитируя стихи Пушкина, но главным его оружием были иро
ния и юмор. Пил он мало — рюмки коньяка хватало ему на 
целый вечер. Я сразу же обратил внимание на то, что этот 
человек нисколько не похож на высокопоставленного спе
сивого бюрократа. Полное отсутствие интереса к деньгам и 
комфорту в быту у Эйтингона было просто поразительным. 
У него никогда не было никаких сбережений, и даже скром
ная обстановка в квартире была казенной.

Помню, я как-то раз принес ему личное дело мо
лодого чекиста, служившего возле польской границы, с 
просьбой по возможности перевести его на работу в качес
тве одного из сотрудников отделения, которым Эйтин- 
гон руководил. В деле находилась записка заместителя 
начальника отдела украинского ГПУ, рекомендовавше
го его для службы в Польше недалеко от того места, где 
тот жил и работал. Эйтингону не хотелось посылать это
го молодого человека в Польшу, рядом с границей, где 
того могли узнать. И он прокомментировал это так: «Если 
этого парня, не имеющего никакого опыта, поймают при 
обычной проверке, то чья голова тогда полетит? Если я 
стану слушать подобные рекомендации, надо будет заве
сти специальную корзину для собирания голов».

Я решил, что вопрос закрыт и ему не хочется, чтобы 
его беспокоили по поводу устройства этого человека. Но
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неожиданно Эйтингон сам позвонил М инскеру, воз
главлявшему отделение по Дальнему Востоку, и предло
жил ему взять на работу этого сотрудника.

Разведывательные акции в Испании 
в 1936 — 1939 годах.

С именем Эйтингона в Испании связан ряд неизве
стных эпизодов важнейших внешнеполитических акций 
советского руководства, осуществленных в годы граждан
ской войны. Ему удалось склонить к сотрудничеству од
ного из основателей фашистской партии-фаланги Ф ер- 
динандоде Куэста. Ему, единственному лидеру фашистов 
из оказавшихся в плену у республиканцев, была сохра
нена жизнь. Через нашего нелегала «Юзика» (Григуле- 
вича) с помощью де Куэсты удалось поддерживать тай
ный канал переговоров с Ф ранко. Де Куэсту позднее 
обменяли на видных республиканцев в 1938 году. К со
жалению, через него при его тайном посредничестве не 
удалось договориться о мирном компромиссе в граждан
ской войне после разгрома итальянского экспедицион
ного корпуса в боях под Гваделахарой в марте 1937 года. 
Однако, по рекомендациям Куэсты, удалось выйти на ряд 
видных чиновников из окружения Франко и принудить 
их к сотрудничеству с советской разведкой.

Эйтингоном была также проведена глубокая развед
ка тылов фашистских войск на Арагонском фронте. П о
лученные данные, однако, не сыграли должной роли. 
Неожиданный удар республиканцев в сражении на реке 
Эбро в 1938 году хотя и задержал наступление войск 
Ф ранко, но не изменил общего неблагоприятного раз
вития военной обстановки.

Тайные посреднические переговоры велись под кон
тролем Эйтингона с одним из основателей испанской 
компартии X. Эрнандесом — министром юстиции в рес
публиканском правительстве. У него в эмиграции в М ек
сике резко обострились отношения с Долорес Ибаррури 
и X. Диасом, находившимися в Москве. Попытки Эй-
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тингона личной перепиской с «Педро» урегулировать 
конфликт успеха не имели. В Москве Эрнандеса объя
вили агентом и раскольником, «подручным Тито».

Следующая наша встреча, оперативная, была уже в 
Испании, откуда он нелегально переправлял меня во 
Францию в 1938 году после ликвидации Коновальца. Эй- 
тингона послали в Испанию двумя годами раньше в ка
честве заместителя резидента, отвечавшего за парти
занские операции , вклю чая диверсии на ж елезных 
дорогах и аэродромах. После того как Никольский, наш 
резидент в Испании (под именем Александр Орлов), в 
июле 1938 года исчез, Эйтингон стал резидентом. Я не 
мог не оценить искусства, с которым он адаптировался к 
местным условиям.

В 1939 году в гражданской войне в Испании побе
дил Франко и Эйтингон перебрался во Францию, где не
сколько месяцев реорганизовывал и восстанавливал все 
то, что осталось от его агентурной сети, и поддерживал 
связь с Гайем Берджесом — одним из членов кембриджс
кой группы, проходившим под кодовым именем «Девуш
ка». Затем Берджес был передан на связь Горскому — ре
зиденту НКВД в Англии. П римерно в то же время 
Эйтингону удалось привлечь к сотрудничеству с советс
кой разведкой племянника главы испанской фашистс
кой партии Примо де Ривейры, друга Гитлера. До 1942 
года он был важным источником информации о планах 
Франко и Гитлера. В 1938 году Центр был буквально взбе
шен бегством нашего резидента в Испании Орлова. Вско
ре мы узнали, что он сбежал, боясь ареста. Однако Э й
тингон предложил, несмотря на измену Орлова, продолжать 
контакты с членами кембриджской группы, поскольку 
Орлов, проживая в Соединенных Штатах, не мог выдать 
своих связей с этими людьми без риска подвергнуть себя 
судебному преследованию. В 1934—1935 годах Орлов жил 
в Англии по фальшивому американскому паспорту, по
этому если бы американская контрразведка проверила 
кембриджскую группу, то Орлов мог не получить амери
канское гражданство и был бы депортирован из США.
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Более того, всплыли бы нежелательные для него факты: 
террористические операции под его руководством и с его 
участием против троцкистов и агентов НКВД, подозре
ваемых в двойной игре в Испании.

В 1941 году Эйтингон был направлен в Турцию и 
пробыл там почти весь 1942 год под именем Леонида Нау
мова. Там он готовил покушение на Франца фон Папе- 
на, тогдашнего германского посла в Турции. По слухам, 
фон Папен должен был возглавить правительство Гер
мании в случае отстранения Гитлера от власти генерала
ми вермахта. Это открывало путь к сепаратному миру 
между Германией, Англией и США. Попытка покуше
ния оказалась неудачной — наш агент-болгарин нервни
чал, и бомба взорвалась раньше времени у него в руках. 
В результате сам он погиб, а фон Папен отделался лишь 
легкими царапинами.

В последующие годы моя жена и Эйтингон, как 
выяснилось, оказались настроенными куда более реали
стично в оценке наших порядков, чем я. Я помню, Л ео
нид часто говорил, к примеру, что партия больше не 
является отрядом единомышленников, преданных соци
алистическим идеям и принципам справедливости, а ста
ла всего лишь машиной для управления страной. Снача
ла его шутки в адрес руководства страны расстраивали 
меня, но затем я привык к ним и стал понимать, насколь
ко он прав, полагая, что наши лидеры ставили свои соб
ственные корыстные интересы выше интересов народа и 
советского государства. Жена, однако, всегда одергивала 
Эйтингона, едва он начинал жаловаться на раздутые при
вилегии кремлевского руководства. «С одной стороны, — 
говорила она, — я согласна с тобой. Слишком много лю 
дей пользуются ими, и в большинстве ни за что и, уж 
конечно, не за свой тяжелый труд. Не забывай, однако, 
что и ты, и твоя семья получали льготы и так же, как и 
мы, не думали отказываться от них».

В последние годы своей жизни Эйтингон был ж е
нат на Пузыревой, единственной женщине — сотрудни
це КГБ, награжденной британским орденом.
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Эйтингон вторично был арестован вместе со мной 
на волне, последовавшей за отстранением Берии от вла
сти в 1953 году, и освобожден только в 1964-м. Эйтингон 
скончался в 1981 году, не будучи реабилитированным — 
официально он считался просто выпущенным на свобо
ду преступником. Лиш ь в апреле 1992 года семья полу
чила свидетельство о его посмертной реабилитации.

Леонид был по-настоящему одаренной личностью 
и, не стань он разведчиком, наверняка преуспел бы на 
государственной службе или сделал бы научную карьеру. 
До сих пор в памяти живет шутка: «При нашей системе 
естьлиш ьодна, впрочем, тоже не гарантированная, воз
можность не закончить свои дни в тюрьме. Надо не быть 
евреем или генералом госбезопасности».

В 1992 году дочь Эйтингона Светлана позвонила мне 
по телефону и попросила принять свою дальнюю родс
твенницу из Англии, которая приехала в Москву соби
рать материалы для книги об Эйтингонах. Во время на
шей встречи в мае 1992 года я узнал от нее, что ветви 
«клана» Эйтингонов можно найти в Белоруссии, М оск
ве, Нью-Йорке и Лейпциге. Однако родственники, ко
торые переехали из Европы в Америку и пользовались 
особыми льготами по торговле меховыми изделиями из 
Советского Союза, не играли никакой роли в професси
ональной карьере Эйтингона, и он не поддерживал кон
тактов с ними даже после освобождения из Владимирс
кой тюрьмы.

Сообщения, появившиеся ранее на Западе, в которых 
Эйтингону приписывалась важная роль в проведении опе
рации похищения в 1937 году в Париже генерала Миллера, 
руководителя РОВСа (Российский Общевоинский Союз), не 
соответствуют действительности. Похищен он был при уча
стии эмигрировавшего в Париж генерала Скоблина (кодо
вая кличка «Фермер»), действовавшего под непосредствен
ным руководством Ш пигельглаза. Скоблину удалось 
заманить Миллера на явочную квартиру НКВД, где якобы 
должна была состояться его встреча с офицерами германской 
разведки. Там он и был задержан. В связи с исчезновением

63



Миллера французские власти заявили решительный протест 
советскому послу во Франции, настаивая натом, чтототбыл 
на самом деле похищен и доставлен на борт советского суд
на. Они даже угрожали послать свой эсминец для перехвата 
в море советского судна. Наш посол Суриц категорически 
отверг все обвинения, предупредив французов, что они по
несут ответственность, если мирное советское судно будет 
остановлено и обыскано ими в международных водах. В лю
бом случае, по словам посла, генерала Миллера там все рав
но не найдут. В результате советское судно не было задержа
но и благополучно проделало свой путь от Гавра до 
Ленинграда. Миллер был доставлен в Москву, где его доп
рашивали, он отказался подписать обращение к белой эмиг
рации о прекращении борьбы с советской властью, был су
дим и расстрелян в 1939 году на Лубянке. Его похищение 
наделало в то время много шума. То, что генерала удалось 
обезвредить, привело к развалу всей организации бывших 
царских офицеров, сорвав планы их сотрудничества с нем
цами в войне против нас.

Скоблин бежал из Парижа в Испанию  на самоле
те, заказанном для него Орловым (когда Орлов в 1938 
году бежал, он сохранил золотое кольцо Скоблина в ка
честве доказательства своей причастности к этому делу). 
Сам Скоблин погиб во время воздушного налета на 
Барселону в период гражданской войны в Испании. Его 
женой была известная русская певица Надежда Пле- 
вицкая, поддерживавшая связь с НКВД. Она не подо
зревала, что Ш пигельглаз руководил операцией по зах
вату М иллера, и считала его другом своего мужа. Она 
только знала, что Ш пигельглаз («Дуглас») был связан 
с советскими представителями и поддерживал их м а
териально. Ее арестовали во Ф ранции за соучастие в 
похищ ении М иллера и приговорили к двадцати годам 
каторжных работ. Она умерла в тюрьме в 1944 году. 
Если бы Скоблин проводил эту операцию , как пишут 
некоторые «знатоки» истории нашей разведки, с ведо
ма немцев, то Плевицкая была бы освобождена ими, 
или, во всяком случае, немцы обязательно попытались
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бы ее использовать, чтобы выйти на связи нашей развед
ки во Франции.

Встреча с Берией

Но возвратимся к событиям 1938 года. Получив мое 
послание из Парижа об успешном проведении операции 
по ликвидации Коновальца, Ш пигельглаз вызвал к себе 
мою жену и сказал: «Андрей (моя кодовая кличка) на
ходится в безопасности. Он видел, как люди бросились к 
месту происшествия, и ему стало все ясно. Ведь в Запад
ной Европе никто не побежит ради того, чтобы посмот
реть на лопнувшую поблизости автомобильную шину».

В июле 1938 года судно, на котором я находился, 
пришвартовалось в ленинградском порту. Я тут же вые
хал ночным поездом в Москву. На вокзале меня встреча
ли Пассов, только что назначенный вместо Слуцкого, 
Ш пигельглаз и моя жена. Меня поздравляли и обнима
ли. Надо ли говорить, как я был счастлив возвратиться в 
Москву к прежней жизни. Я считал ликвидацию Коно
вальца оправданной со всех точек зрения и гордился тем, 
что при взрыве не пострадали невинные люди. Ни у аб
вера, ни у организации украинских националистов не 
было улик, чтобы раскрыть истинные причины гибели 
Коновальца. Конечно, они могли подозревать курьера 
или связника, прибывшего на встречу в Роттердам, но в 
их руках не было никаких доказательств.

Было еще важное обстоятельство, убеждавшее меня, 
что дело выполнено правильно. Те националистические 
лидеры, с которыми я сталкивался в Берлине и Варшаве, 
принадлежали к так называемым «прозападным» украин
цам, они уже плохо владели родным языком, мешая ук
раинские слова с немецкими, и мне часто приходилось 
поправлять их. Эти люди, как я искренне считал, были 
обречены самой историей. Полностью отрезанные от 
реальной жизни на Украине, они не понимали сущнос
ти и силы советской системы. Не знали они и о подъеме 
украинской литературы и искусства. Образование свое
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они получили в основном в Вене или Праге. Украинская 
культура и язык в польской Галиции в то время безжа
лостно подавлялись местными властями. Регулярно сле
дя за периодикой, они тем не менее не могли объяснить 
разницы между колхозами и совхозами или понять взаи
моотношения различных государственных и обществен
ных организаций, отвечавших за социальную политику 
на Украине. Они утверждали, что их взгляды имеют под
держку среди сельского населения и потребкооперации, 
не зная, что в действительности потребкооперация на селе 
уже давно стала неотъемлемым атрибутом колхозного 
строя.

На следующий день рано утром я был вызван к Бе
рии, новому начальнику Главного управления государ
ственной безопасности НКВД, первому заместителю 
Ежова. До этого о Берии я знал только, что он возглав
лял ГПУ Грузии в 20-х годах, а затем стал секретарем ЦК 
Коммунистической партии Грузии. Пассов, сменивший 
Слуцкого на посту начальника Иностранного отдела, от
вел меня в кабинет Берии рядом с приемной Ежова. Моя 
первая встреча с Берией продолжалась, кажется, около 
четырех часов. Все это время Пассов хранил молчание. 
Берия задавал мне вопрос за вопросом, желая знать обо 
всех деталях операции против Коновальца и об ОУН с 
начала ее деятельности.

Спустя час Берия распорядился, чтобы Пассов при
нес папку с литерным делом «Ставка», где были зафик
сированы все детали этой операции. Из вопросов Берии 
мне стало ясно, что это высококомпетентный в вопросах 
разведывательной работы и диверсий человек. Позднее я 
понял: Берия задавал свои вопросы для того, чтобы луч
ше понять, каким образом я смог вписаться в западную 
жизнь.

Особенное впечатление на Берию произвела весьма 
простая на первый взгляд процедура приобретения желез
нодорожных сезонных билетов, позволивших мне беспре
пятственно путешествовать по всей Западной Европе. 
Помню, как он интересовался техникой продажи желез
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нодорожных билетов для пассажиров на внутренних ли 
ниях и на зарубежных маршрутах. В Голландии, Бель
гии и Франции пассажиры, ехавшие в другие страны, 
подходили к кассиру по одному — и только после звонка 
дежурного. Мы предположили, что это делалось с опре
деленной целью, а именно: позволить кассиру лучше за
помнить тех, кто приобретал билеты. Далее Берия поин
тересовался, обратил ли я вним ание на количество 
выходов, включая и запасной, на явочной квартире, ко
торая находилась в пригороде Парижа. Его немало уди
вило, что я этого не сделал, поскольку слишком устал. 
Из этого я заключил, что Берия обладал опытом работы 
в подполье, приобретенным в закавказском ЧК.

Одет он был, помнится, в весьма скромный костюм. 
Мне показалось странным, что он без галстука, а рукава 
рубашки, кстати довольно хорошего качества, закатаны. 
Это обстоятельство заставило меня почувствовать неко
торую неловкость, так как на мне был прекрасно сш и
тый костюм: во время своего краткого пребывания в Па
риже я заказал три модных костюма, пальто, а также 
несколько рубашек и галстуков. Портной снял мерку, а 
за вещами зашел Агаянц и отослал их в Москву дипло
матической почтой.

Берия проявил большой интерес к диверсионно
му партизанскому отряду, базировавшемуся в Барсело
не. Он лично знал Василевского, одного из партизанс
ких командиров — в свое время тот служил под его 
началом в контрразведке грузинского ГПУ. Берия хо
рошо говорил по-русски с небольшим грузинским ак
центом и по отношению ко мне вел себя предельно веж
ливо. Однако ему не удалось остаться невозмутимым 
на протяжении всей нашей беседы. Так, Берия пришел 
в сильное возбуждение, когда я рассказывал, какие при
водил аргументы Коновальцу, чтобы отговорить его от 
проведения ОУН террористических актов против пред
ставителей советской власти на Украине. Я возражал 
ему, ссылаясь на то, что это может привести к гибели 
все украинское националистическое подполье, по
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скольку Н КВД быстро нападет на след террористов. Ко
новалец же полагал, что подобные акты могут совер
шаться изолированными группами. Это, настаивал он, 
придаст им ореол героизма в глазах местного населе
ния, послужит стимулом для начала широкой антисо
ветской кампании, в которую вмешаются Германия и 
Япония.

Будучи близоруким, Берия носил пенсне, что де
лало его похожим на скромного совслужащего. Вероят
но, подумал я, он специально выбрал для себя этот об
раз: в Москве его никто не знает, и люди, естественно, 
при встрече не фиксируют свое внимание на столь ор
динарной внешности, что даст ему возможность, посе
щая явочные квартиры для бесед с агентами, оставать
ся неузнанным. Нужно помнить, что в те годы некоторые 
из явочных квартир в Москве, содержавшихся НКВД, на
ходились в коммуналках. Позднее я узнал: первое, что 
сделал Берия, став заместителем Ежова, это переключил 
на себя связи с наиболее ценной агентурой, ранее нахо
дившейся в контакте с руководителями ведущих отделов 
и управлений НКВД, которые подверглись репрессиям.

Я получил пятидневный отпуск, чтобы навестить 
мать, которая все еще жила в Мелитополе, а затем роди
телей жены в Харькове. Предполагалось, что, возвратясь 
в Москву, я получу должность помощника начальника 
Иностранного отдела. Ш пигельглаз и Пассов были в во
сторге от моей встречи с Берией и, провожая меня на 
Киевском вокзале, заверили, что по возвращении в М ос
кву на меня будет также возложено непосредственное 
руководство разведывательно-диверсионной работой в 
Испании.

Во время поездки жена рассказала мне о трагичес
ких событиях, которые произошли в стране и в органах 
безопасности. Ежов провел жесточайшие репрессии: аре
стовал весь руководящий состав контрразведки НКВД в 
1937-м. В 1938 году репрессии докатились и до Иност
ранного отдела. Жертвами стали многие наши друзья, ко
торым мы полностью доверяли и в чьей преданности не
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сомневались. Мы думали тогда, что это стало возможным 
из-за преступной некомпетентности Ежова, которая ста
новилась очевидной даже рядовым оперативным работ
никам.

Здесь мне хотелось бы привести факт, который при 
всей его важности не упоминается в книгах, посвящен
ных истории советских спецслужб. До прихода Ежова в 
НКВД там не было подразделения, занимавшегося след
ствием, то есть следственной части. Оперработник при 
Дзержинском (а также и М енжинском), работая с аген
тами и осведомителями курируемого участка, должен был 
сам вести следствие, допросы, готовить обвинительные 
заключения. При Ежове и Берии была создана специаль
ная следственная часть, которая буквально выбивала по
казания у арестованных о «преступной деятельности», не 
имевшие ничего общего с реальной действительностью.

Оперативные работники, курировавшие конкрет
ные объекты промышленности и госаппарата, имели бо
лее или менее ясные представления о кадрах этих учреж
дений и организаций. Пришедшие же по партпризыву, 
преимущественно молодые безжизненного опыта кадры 
следственной части с самого начала оказались вовлечен
ными в порочный круг. Они оперировали признаниями, 
выбитыми у подследственных. Не зная азов оперативной 
работы, проверки реальных материалов, они оказались 
соучастниками преступной расправы с невинными людь
ми, учиненной по инициативе высшего и среднего звена 
руководства страны. Как результат возникла целая волна 
арестов, вызванных воспаленным воображением следо
вателей и выбитыми из подследственных «свидетель
ствами».

Все мы надеялись, что с назначением Берии в де
кабре 1938 года наркомом внутренних дел ввиду его вы
сокого профессионализма и в связи с известным поста
новлением ЦКдопущенные перегибы будут выправлены. 
Понятно, что эта надежда была наивной, но мы искрен
не верили тогда в порядочность и безусловную честность 
наших непосредственных руководителей. Мы знали, к
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примеру, что Слуцкий и Ш пигельглаз отправляли из 
Москвы и устраивали на жительство жен и детей некото
рых наших коллег, подвергшихся аресту, чтобы они, в 
свою очередь, не стали жертвами репрессий.

Из поездки я вернулся в Москву немало озадачен
ный слухами о творившихся на Украине жестокостях, о 
которых мы услышали от своих родственников. Я никак 
не мог заставить себя поверить, к примеру, что Хатае- 
вич, ставший к тому времени секретарем Ц К  компартии 
Украины, был врагом народа. Косиор, якобы состоявший 
в контакте с распущенной Коминтерном компартией 
Польши, был арестован в Москве. Подлинной причиной 
всех этих арестов, как я думал тогда, были действительно 
допущенные ими ошибки. В частности, Хатаевич во вре
мя массового голода дал согласие на продажу муки, со
ставлявшей неприкосновенный запас на случай войны. 
За это в 1934 году он получил из Москвы выговор по 
партийной линии. Может быть, думал я, он совершил 
еще какую-нибудь ошибку в этом же роде. Повторяю сно
ва: увы, я был наивен.

В Москве Пассов и Ш пигельглаз сообщили, что 
меня ожидает новое назначение: должность помощника 
начальника Иностранного отдела. Это назначение, од
нако, подлежало еще утверждению Ц К  партии, посколь
ку речь шла о руководящей должности, входившей в 
номенклатуру. И хотя приказа о моем новом назначении 
не последовало, фактически с августа по ноябрь 1938 года 
я исполнял эти обязанности.

Испанское золото

Начало моей новой работы нельзя было назвать 
удачным. Я быстро понял, что мой начальник Пассов не 
имел никакого опыта оперативной работы за границей. 
Для него вопросы вербовки агентов на Западе и контак
ты с ними были настоящей «terra incognita». Он пол
ностью доверял любой информации, полученной от аген
туры, и не имел представления о методах проверки
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донесений зарубежных источников. Опыт его оператив
ной работы в контрразведке и в области следственных дей
ствий против «врагов народа» не мог ему помочь. Я был 
просто в ужасе, узнав, что он подписал директиву, по
зволявшую каждому оперативному сотруднику закордон
ной резидентуры использовать свой собственный шифр 
и в обход резидента посылать сообщения непосредствен
но в Центр, если у него могли быть причины не доверять 
своему непосредственному начальнику. Лишь позднее 
стало понятным, почему такого рода документ появился 
на свет. На Пленуме ЦК партии в марте 1937 года от 
НКВД потребовали «укрепить кадры» Иностранного от
дела. Преступность этого требования заключалась в том, 
что им прикрывалось желание руководства страны изба
виться от ставшего неугодным старого руководства орга
нов советской разведки.

В 1936 году испанские республиканцы согласились 
сдать на хранение в Москву большую часть испанского 
золотого запаса общей стоимостью более полумиллиарда 
долларов. Кроме того, весной 1939 года в Мексику паро
ходом республиканцами были вывезены из Франции так
же и большие ценности. В марте 1939 года Агаянц при
слал в Центр из Парижа телеграмму, в которой сообщал, 
что в Москву отосланы далеко не все испанское золото, 
драгоценные металлы и камни. В телеграмме указыва
лось, что якобы часть этих запасов была разбазарена рес
публиканским правительством при участии руководства 
резидентуры НКВД в Испании.

О телеграмме немедленно доложили Сталину и 
Молотову, которые приказали Берии провести провер
ку информации. Однако когда мы обратились к Эйтин- 
гону, резиденту в Испании, за разъяснением обстоя
тельств этого дела, он прислал в ответ возмущенную 
телеграмму, состоявшую почти из одних ругательств. 
«Я, — писал он, — не бухгалтер и не клерк. Пора Цент
ру решить вопрос о доверии Долорес Ибаррури, Хосе 
Диасу, мне и другим испанским товарищам, каждый 
день рискующим жизнью в антифаш истской войне во
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имя общего дела. Все запросы следует переадресовать 
к доверенным лицам руководства Ц К  французской и 
испанской компартий Ж аку Дю кло, Долорес Ибарру
ри и другим. При этом надо понять, что вывоз золота и 
ценностей проходил в условиях боевых действий».

Телеграмма Эйтингона произвела большое впечат
ление на Сталина и Берию. Последовал приказ: разо
браться во взаимоотношениях сотрудников резидентуры 
НКВД во Франции и Испании.

Я получил также личное задание от Берии ознакомиться 
со всеми документами о передаче и приеме испанских цен
ностей в Гохран СССР. Но легче было это сказать, чем сде
лать, поскольку разрешение на работу с материалами Гох- 
рана должен был подписать Молотов. Его помощник между 
тем отказывался подавать документ на подпись без визы 
Ежова, народного комиссара НКВД, — подписи одного Бе
рии тогда было недостаточно. В то время я был совершенно 
незнаком со всеми этими бюрократическими правилами и 
передал документ Ежову через его секретариат. На следую
щее утро он все еще не был подписан. Берия отругал меня по 
телефону за медлительность, но я ответил, что не могу най
ти Ежова — его нет на Лубянке. Берия раздраженно бросил:

— Это не личное, а срочное государственное дело. 
Пошлите курьера к Ежову на дачу, он нездоров и нахо
дится там.

Его непочтительный тон в адрес Ежова, кандидата 
в члены Политбюро, несколько озадачил и удивил меня.

Вместе с курьером нас отвезли на дачу наркома в 
Озеры, недалеко от М осквы. Выглядел Ежов как-то 
странно: мне показалось, что я даю документ на подпись 
либо смертельно больному человеку, либо человеку, 
пьянствовавшему всю ночь напролет. Он завизировал 
бумагу, не задав ни одного вопроса и никак не высказав 
своего отношения к этому делу. Я тут же отправился в 
Кремль, чтобы передать документ в секретариат прави
тельства. Оттуда я поехал в Г охран в сопровождении двух 
ревизоров, один из которых, Берензон, был главным 
бухгалтером ВЧК— Н К ВД ещ ес 1918 года. До революции
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он занимал должность ревизора в Российской страховой 
компании, помещение которой занял Дзержинский.

Ревизоры работали в Гохране в течение двух недель, 
проверяя всю имевшуюся документацию. Никаких сле
дов недостачи ими обнаружено не было. Ни золото, ни 
драгоценности в 1936—1938 годах для оперативных це
лей резидентами НКВД в Испании и во Ф ранции не 
использовались. Именно тогда я узнал, что документ о 
передаче золота подписали премьер-министр Испанской 
республики Ф ранциско Ларго Кабальеро и заместитель 
народного комиссара по иностранным делам Крестинс- 
кий, расстрелянный позже как враг народа вместе с Бу
хариным после показательного процесса в 1938 году.

Золото вывезли из Испании на советском грузовом 
судне, доставившем сокровища из Картахены, испанской 
военно-морской базы, в Одессу, а затем поместили в под
валы Госбанка. В то время его общая стоимость оцени
валась в 518 миллионов долларов. Другие ценности, пред
назначавш иеся для оперативны х нужд испанского  
правительства республиканцев с целью финансирования 
тайных операций, были нелегально вывезены из Испа
нии во Францию, а оттуда доставлены в Москву — в ка
честве дипломатического груза.

Испанское золото в значительной мере покрыло на
ши расходы на военную и материальную помощь респуб
ликанцам в их войне с Франко и поддерживавшими его 
Гитлером и Муссолини, а также для поддержки испан
ской эмиграции. Эти средства пригодились и для финан
сирования разведывательных операций накануне войны 
в Западной Европе в 1939 году.

Вопрос о золоте после разоблачений Орлова в 1953— 
1954 годах получил новое развитие. Испанское правитель
ство Франко неоднократно поднимало вопрос о возме
щении вывезенных ценностей. О судьбе золота меня и 
Эйтингона допраш ивали работники разведки КГБ в 
1950—1960 годах, когда мы сидели в тюрьме. В итоге, как 
мне сообщили, «наверху» было принято решение в 1960-х 
годах — компенсировать испанским властям утраченный

73



в 1937 году золотой запас поставкой нефти в Испанию по 
клиринговым ценам.

В июле 1938 года, накануне побега Орлова, нашего 
резидента в Испании, циркулировали слухи о том, что 
он вскоре заменит Пассова на посту руководителя развед
ки НКВД. Однако арест его зятя, Кацнельсона, замес
тителя наркома внутренних дел Украины, репрессиро
ванного в 1937 или 1938 году, испугал Орлова.

Ликвидация троцкистов за рубежом

Настоящая фамилия Орлова-Никольского — Фельд- 
бин, он же «Швед» или «Лева» в материалах оператив
ной переписки. На Западе, впрочем, он стал известен как 
Александр Орлов. Я встречался с ним и на Западе, и в 
Центре, но мимолетно. Тем не менее считаю важным 
остановиться на этой фигуре подробнее, так как именно 
его разоблачения в 50-х и 60-х годах в значительной мере 
способствовали пониманию характера репрессий 37-го 
года в Советском Союзе. Кстати, вопреки его утвержде
нию, Орлов никогда не был генералом НКВД. На самом 
деле он имел звание майора госбезопасности, специаль
ное звание, приравненное в 1945 году к рангу полковни
ка. В начале 30-х годов Орлов возглавлял отделение 
экономической разведки Иностранного отдела ОГПУ, 
был участником конспиративных контактов и связей с 
западными бизнесменами и сыграл важную роль в выво
зе новинок зарубежной техники из Германии и Ш веции 
в Союз.

Вдобавок Орлов был еще и талантливым журналис
том. Он не был в Москве, когда шли аресты и расправы в 
1934—1937 годах, но его книжная версия этих событий 
была принята публикой как истинная. Некоторые из на
ших авторов даже используют эту версию еще и сегодня 
для описания зверств сталинского режима. Конечно, в 
том, что им написано, немало правды, но надо помнить: 
этот человек был не слишком осведомлен о реальных со
бытиях.
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Орлов отлично владел английским, немецким и 
французским языками. Он весьма успешно играл на не
мецком рынке ценных бумаг. Им написан толковый учеб
ник для высшей спецшколы НКВД по привлечению к 
агентурному сотрудничеству иностранцев. Раиса Соболь, 
ближайшая подруга моей жены, ставшая известной пи
сательницей Ириной Гуро, в 20-х годах работала в Эко
номическом отделе ГПУ под его началом и необычайно 
высоко его ценила. Из числа своих осведомителей Орло
ву удалось создать группу неофициальной аудиторской 
проверки, которая выявила истинные доходы нэпманов. 
Этой негласной ревизионной службой Орлова руководил 
лично Слуцкий, в то время начальник Экономического 
отдела, который затем, став руководителем Иностранно
го отдела, перевел Орлова на службу в закордонную раз
ведку. В 1934—1935 годах Орлов был нелегальным рези
дентом  в Л ондоне, ему удалось закрепить связи  с 
известной теперь всему миру группой: Филби, М аклин, 
Берджес, Кэрнкросс, Блант и др.

В августе 1936 года он был послан в Испанию после 
трагического любовного романа с молодой сотрудницей 
НКВД Галиной Войтовой. Она застрелилась прямо пе
ред зданием Лубянки, после того как Орлов покинул ее, 
отказавшись развестись со своей женой. Слуцкий, его 
близкий друг, немедленно выдвинул его на должность ре
зидента в Испании перед самым назначением Ежова нар
комом внутренних дел в сентябре 1936 года. Орлову по
ручались ответственнейшие секретные задания, одним из 
которых была успешная доставка золота Испанской рес
публики в Москву. За эту дерзкую операцию он был по
вышен в звании. Газета «Правда» сообщала о том, что 
старший майор госбезопасности Никольский награж
дается орденом Ленина за выполнение важного прави
тельственного задания. В том же номере газеты сообщалось, 
что майор госбезопасности Наумов (в действительности — 
Эйтингон) награждается орденом Красного Знамени, а 
капитан госбезопасности Василевский — орденом Крас
ной Звезды.
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Орлова весьма уважал также и Шпигельглаз. Он ча
сто посещал Испанию и рассказывал мне о том, что на
ходившийся там Орлов прекрасно справлялся с задания
ми по вербовке важной агентуры.

Кстати, Орлов сыграл видную роль в ликвидации 
руководителя испанских троцкистов Андрея Нина. Вся 
операция по изъятию Нина из тюрьмы была проведена 
при личном участии Орлова-Никольского с помощью 
сп ец и ал ьн ой  группы боеви ков  — нем ецких  а н ти 
фашистов, бойцов диверсионного партизанского отря
да. Во главе немецкой группы был Густав Руберлейн, 
вп осл ед стви и  во врем ен а  ГДР заведую щ ий  м еж 
дународным отделом ЦК Социалистической Единой 
партии Германии. Участие немцев в этой акции как бы 
подтверждало версию Никольского о причастности не
мецких спецслужб к похищению своего агента из рес
публиканской тюрьмы. Тем не менее скандал, связан
ный с похищением Нина так и не был урегулирован. 
Республиканское правительство крайне болезненно ре
агировало на этот инцидент. Именно в силу этих обсто
ятельств Нин за участие в мятеже троцкистов в Барсе
лоне был арестован республиканским и властям и, а 
потом похищен Орловым из тюрьмы и убит неподалеку 
от Барселоны.

Акция по ликвидации Нина фигурирует в архивах 
НКВД как операция «Николай». Предыстория этого дела 
связана с успешным проникновением агентов Орлова- 
Никольского в троцкистское движение. Через министра 
республиканского правительства Каталонии Гаодосио 
Ориверо удалось блокировать прибытие анархистских 
подкреплений на помощь троцкистским мятежникам в 
Барселоне в июне 1937 года. Кроме того, завербованный 
Никольским начальник Каталонской республиканской 
службы безопасности В.Сала — «Хота» регулярно сооб
щал о намерениях троцкистов и способствовал полному 
контролю над перепиской и переговорами всех руково
дителей троцкистского движения в Каталонии, где оно 
имело свою опору.
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Именно «Хота» захватил немецких курьеров, спро
воцировавших беспорядки в Барселоне, которые быстро 
переросли в вооруженное выступление троцкистов. Нео
провержимые доказательства причастности немецких 
спецслужб к организации беспорядков в Барселоне кар
динально скомпрометировали троцкистских лидеров. За
тем Орлов написал антитроцкистский памфлет, распро
странив бго от имени Андрея Нина, и создал принятую 
официальными властями версию о содействии немецких 
спецслужб побегу Нина из-под стражи. Эта акция нанес
ла серьезный урон престижу троцкистского движения в 
Испании. Об успешных дезинформационных действиях 
Орлова и ликвидации троцкистов в Испании Ежов не
посредственно докладывал Сталину.

В июле 1938 года Ш пигельглаз, как намечалось за
ранее, должен был встретиться с Орловым на борту со
ветского судна в бельгийских территориальных водах для 
получения регулярного отчета. Шпигельглаз подозревал, 
что у французской и бельгийской спецслужб имеются ос
нования задержать его, так как годом раньше арестовали 
некоторых его агентов, оказавшихся замешанными в по
хищении белогвардейского генерала Миллера. По этой 
причине Шпигельглаз боялся сойти на берег. Орлов же 
боялся совсем другого: он подозревал, что свидание на 
судне подстроено, чтобы захватить его и арестовать. На 
встречу со Шпигельглазом он так и не явился.

Орлов скрылся, и лишь в ноябре нам стало извест
но, что он объявился в Америке. До того как это про
изошло, я подписал так называемую «ориентировку» по 
его розыску, которую надлежало передать по нашим ка
налам во все резидентуры. В этом документе содержалось 
полное описание Орлова и его привычек, а также описа
ние жены и дочери, которых в последний раз видели вме
сте с ним во Франции. В ориентировке указывалась при
чина возможного исчезновения Орлова и его семьи — 
похищение их одной из спецслужб: британской, герман
ской или французской. В особенности я подчеркивал тот 
факт, что Орлов был известен французским и британс
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ким властям как эксперт советской делегации, участво
вавший, притом дважды, в работе М еждународного ко
митета за невмешательство в гражданскую войну в И с
пании. Другой причиной могла быть его измена: из сейфа 
резидентуры в Барселоне исчезло шестьдесят тысяч дол
ларов, предназначавшихся для оперативных целей. Его 
исчезновение беспокоило нас еще и потому, что Орлов 
был хорошо осведомлен о нашей агентурной сети в Анг
лии, Ф ранции, Германии и, конечно, в Испании.

В ноябре 1938 года меня вызвал Берия и, давая ука
зания, неожиданно распорядился прекратить дальней
ший розыск Орлова. Возобновить поиски я должен был 
лиш ь по его прямому указанию. Орлов, оказывается, на
правил из Америки письмо лично Сталину и Ежову, в 
котором свое бегство объяснял тем, что опасался неиз
бежного ареста на борту советского судна.

В письме также говорилось, что в случае попыток 
выяснить его местопребывание или установить за ним 
слежку он даст указание своему адвокату обнародовать 
документы, помещенные им в сейф в швейцарском бан
ке. В них содержалась информация о фальсификации 
материалов, переданных Международному комитету за 
невмешательство в гражданскую войну в Испании. Ор
лов также угрожал рассказать всю историю, связанную с 
вывозом испанского золота, его тайной доставкой в Мос
кву со ссылкой на соответствующие документы. Это 
разоблачение поставило бы в неловкое положение как 
советское правительство, так и многочисленных испанс
ких беженцев, поскольку советская военная поддержка 
республиканцев в гражданской войне считалась оф ици
ально бескорыстной. Плата, полученная нами в виде зо
лота и драгоценностей, была окружена тайной. Орлов 
просил Сталина не преследовать его пожилую мать, 
оставшуюся в Москве, и если его условия будут приняты, 
он не раскроет зарубежную агентуру и секреты НКВД, 
которые ему известны.

Я не верю, что причина, по которой Орлов не выдал 
кембриджскую группу или обстоятельства похищения ге
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нерала Миллера, заключалась в его лояльности по отно
шению к советской власти. Речь шла просто о выживании.

В августе 1938 года я впервые узнал о похищениях и 
ликвидации троцкистов и перебежчиков, проводивших
ся ОГПУ— НКВД в Европе в 30-х годах. В этой связи 
заслуживает некоторых уточнений дело Рейсса (настоя
щая фамилия Порецкий), разведчика-нелегала, заслан
ного в Западную Европу. Им были получены большие 
суммы денег, за которые он не смог отчитаться, и Рейсс 
опасался, что может стать жертвой репрессий. Он взял 
деньги, предназначавшиеся для оперативных целей, и 
скрылся. Деньги он положил в один из американских 
банков. Перед своим побегом в 1937 году Рейсс написал 
письмо в советское полпредство во Ф ранции, в котором 
осуждал Сталина. Это письмо появилось затем в одном 
из троцкистских изданий и стало для него роковым, хотя 
из досье Рейсса было видно, что он никогда не симпати
зировал ни самому Троцкому, ни какой-либо из групп, 
которые его поддерживали. Тем не менее после появле
ния в троцкистской печати этого письма Рейссу заочно 
был вынесен смертный приговор.

Рейсс вел довольно беспорядочный образ жизни, и 
агентурная сеть Ш пигельглаза в Париже весьма скоро 
засекла его. Ликвидация была выполнена двумя агента
ми: болгарином (нашим нелегалом) Афанасьевым и его 
шурином Правдиным в Швейцарии. Они подсели к нему 
за столик в маленьком ресторанчике в пригороде Лозан
ны. Рейсс с удовольствием выпивал с двумя болгарами, 
прикинувшимися бизнесменами. Афанасьев и Правдин 
имитировали ссору с Рейссом, вытолкнули его из ресто
рана и, запихнув в свою машину, увезли. В трех кило
метрах от этого места они расстреляли Рейсса, оставив 
труп на обочине дороги.

Я принял Афанасьева и Правдина на явочной квар
тире в Москве, куда они вернулись после выполнения 
задания. Вместе с ними был и Ш пигельглаз, который их 
курировал. Афанасьев и Правдин были награждены орде
нами. По специальному правительственному постанов
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лению мать Правдина, проживавшая в Париже, получи
ла пожизненную пенсию. Афанасьев стал офицером раз
ведки и прослужил до 1953 года, а Правдин поступил на 
работу в Издательство иностранной литературы в М оск
ве, где работал до своей смерти в 1970 году. По-моему, 
следует уточнить: слухи о том, что Сергей Эфрон, муж 
поэтессы М арины Цветаевой, был одним из тех, кто на
вел НКВД на Рейсса, является чистым вымыслом. Э ф 
рон, работавший на НКВД в Париже, не располагал ни
какими сведениями о местонахождении Рейсса.

Другой эпизод, также требующий комментариев, 
касается Агабекова. В 20-х годах Атабеков был резиден
том ОГПУ в Стамбуле. Он стал перебежчиком из-за сво
ей близости к Блюмкину, которого обвинили в сочув
ствии взглядам Троцкого. Полагают, что сыграла свою 
роль и его любовь к дочери британского разведчика в 
Стамбуле. Испытывая отчаянную нужду в деньгах, Ата
беков написал и опубликовал на Западе две книги. Он 
также был замешан в темных махинациях с кавказскими 
эмигрантами, которым обещал контрабандой переправ
лять спрятанные ими семейные сокровища из Советско
го Союза.

Сообщалось, что Агабеков пропал в Пиренеях на 
границе с Испанией. На самом деле его ликвидировали в 
Париже, заманив на явочную квартиру, где он должен 
был якобы договориться о тайном вывозе бриллиантов, 
жемчуга и драгоценных металлов, принадлежащих бога
той армянской семье. Греческий торговец, посредник в 
сделке, которого он встретил в Антверпене, был Г.Тах- 
чианов — сотрудник-нелегал НКВД во Франции. Он-то 
и заманил Агабекова на явочную квартиру, сыграв на его 
национальных чувствах. Там на квартире его уже ждали 
боевик, бывший офицер турецкой армии, и молодой не
легал Коротков, в 40-х годах ставший начальником не
легальной разведки МГБ СССР. Турок убил Агабекова 
ножом, после чего его тело запихнули в чемодан, кото
рый вы кинули в реку. Труп так  никогда и не был 
обнаружен.
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Турок и Коротков провели еще одну террористичес
кую операцию в 1938 году. Эйл Таубман, молодой агенте 
кодовым именем «Юнец», выходец из Литвы, сумел вой
ти в доверие к Рудольфу Клементу, возглавлявшему 
троцкистскую организацию  в Европе и являвшемуся 
секретарем так называемого IV Интернационала. В те
чение полутора лет Таубман работал помощником Кле
мента. Как-то вечером Таубман предложил Клементу 
поужинать с его друзьями и привел его на квартиру на 
бульваре Сен-М ишель, где уже находились турок и Ко
ротков. Турок заколол Клемента, опять же тело поло
жили в чемодан, затем бросили в Сену. Тело было най
дено и опознано французской полицией, но к этому 
времени Таубман, Коротков и турок находились уже 
далеко от Парижа.

В Москве их ждали награды, а я должен был позабо
титься об их будущей работе. Турок стал «хозяином» явоч
ной квартиры в Москве. Г. Тахчианов стал о д !й т  из ру
ководителей нелегальной разведки  в 1940-х годах. 
Таубман сменил фамилию на Семенов и был послан на 
учебу в Институт химического машиностроения. Позднее 
он перешел на службу в органы госбезопасности.

Следующий эпизод связан с судьбой одного из пере
бежчиков в 30-х годах, Кривицкого. Офицер военной 
разведки Кривицкий, бежавший в 1937 году и объявив
шийся в Америке в 1939-м, выпустил книгу под назва
нием «Я был агентом Сталина». В феврале 1941 года его 
нашли мертвым в одной из гостиниц Вашингтона. Пред
полагалось, что он был убит НКВД, хотя официально 
сообщалось, что это самоубийство. Существовала, прав
да, ориентировка о розыске Кривицкого, но такова была 
обычная практика по всем делам перебежчиков.

В Разведупре Красной Армии и НКВД, конечно, 
не жалели о его смерти, но она, насколько мне извест
но, не была делом наших рук. Мы полагали, что он 
застрелился в результате нервного срыва, не справив
шись с депрессией.
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Приложение к главе 2
Ксерокопия изготовленного спецаппаратом ОГПУ— 

НКВД американского паспорта Я. И. Серебрянско го на 
имя гражданина США Эндрю Вороха. Старший майор 
госбезопасности Серебрянский — создатель первого спец
наза органов госбезопасности за рубежом, нелегального 
агентурно-диверсионного аппарата в США, Западной Ев
ропе, Палестине в начале 1930-х годов.

Документ публикуется впервые.



Глава 3

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В СССР 
В 1934-1939 ГОДАХ

Убийство Кирова. Мифы и политические 
спекуляции

Когда погибает перебежчик или кто-либо из по
литических деятелей, тут же начинают выдвигать самые 
разны е версии ухода человека из ж изни. Наиболее 
естественная причина смерти или логически объяснимый 
мотив убийства зачастую остаются погребенными под 
напластованиями лжи из-за недомолвок и взаимного 
сведения счетов.

Классическим примером в этом отношении явля
ется смерть Кирова, ленинградского партийного руково
дителя, убитого в 1934 году.

Киров был убит Николаевым. Ж ена Николаева, 
Мильда Драуле, работала официанткой при секретариате 
Кирова в Смольном. Естественно, охрана пропускала 
Николаева в Смольный по партбилету. Кстати говоря, по 
партбилету можно было войти в любую партийную ин
станцию, кроме ЦК ВКП(6). В Смольном, как и в других 
обкомах, не было системы спецпропусков для членов 
партии, и Николаеву требовалось только предъявить свой 
партбилет, чтобы попасть туда, куда был запрещен вход 
посторонним.
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От своей жены, которая в 1933—1935 годах работала в 
Н КВД в секретном политическом отделе, занимавшемся воп
росами идеологии и культуры (ее группа, в частности, кури
ровала Большой театр и Ленинградский театр оперы и бале
та, впоследствии театр им. С.М.Кирова), я узнал, что Сергей 
Миронович очень любил женщин, и у него было много 
любовниц как в Большом театре, так и в Ленинградском. 
(После убийства Кирова отдел НКВД подробно выяснял ин
тимные отношения Сергея Мироновича с артистками.) 
Мильда Драуле прислуживала на некоторых кировских ве
черинках. Эта молодая привлекательная женщина также 
была одной из его «подружек». Ее муж Николаев отличался 
неуживчивым характером, вступал в споры с начальством и 
в результате был исключен из партии. Через свою жену он 
обратился к Кирову за помощью, и тот содействовал его вос
становлению в партии и устройству на работу в райком. 
Мильда собиралась подать на развод, и ревнивый супруг убил 
«соперника». Это убийство было максимально использова
но Сталиным для ликвидации своих противников и развя
зывания кампании террора. Так называемый заговор троц
кистов, жертвой которого якобы пал Киров, с самого начала 
был сфабрикован самим Сталиным. Сталин, а за ним Хру
щев и Горбачев, исходя из своих собственных интересов и 
желая отвлечь внимание от очевидных провалов руководства 
страной, пыхались сохранить репутацию Кирова как рыца
ря без страха и упрека. Коммунистическая партия, требовав
шая от своих членов безупречного поведения в личной 
жизни, не могла объявить во всеуслышание, что один 
из ее столпов, руководитель ленинградской партийной 
организации, в действительности запутался в связях с 
замужними женщинами.

Официальные версии убийства, опубликованные в 
прессе, представляют собой вымысел от начала до конца. 
Сталинская версия заключалась в том, что Николаеву по
могали руководители ленинградского НКВД Медведь и 
Запорожец по приказу Троцкого и Зиновьева. Для Ста
лина смерть Кирова создавала удобный миф о тайном за
говоре, что позволило ему обрушиться с репрессиями на
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своих врагов и возможных соперников. Хрущевская же 
версия такова: Кирова убил Николаев при помощи Мед
ведя и Запорожца по приказу Сталина. Но документы 
показывают, что Запорожец, считавш ийся ключевой 
фигурой среди заговорщ иков и якобы  связанны й с 
Николаевым по линии НКВД, в то время сломал ногу и 
находился на лечении в Крыму. Возникает вопрос: мог 
ли один из руководителей, готовивших заговор, отсут
ствовать так долго в самый решающий период трагичес
ких событий?

Хрущев, подчеркивая тот факт, что многие партий
ные руководители упрашивали Кирова выставить свою 
кандидатуру на пост Генерального секретаря на XVII съез
де партии, обвинял Сталина в том, что, узнав о существу
ющей оппозиции, он решил ликвидировать Кирова. Для 
Хрущева подобная версия давала возможность выставить 
еще одно обвинение в длинном списке преступлений Ста
лина. Документов и свидетельств, подтверждающих при
частность Сталина или аппарата НКВД к убийству К и
рова, не сущ ествует. К иров не был альтернативой  
Сталину. Он был одним из непреклонных сталинцев, 
игравших активную роль в борьбе с партийной оппози
цией, беспощадных к оппозиционерам и ничем в этом 
отношении не отличавшихся от других соратников Ста
лина.

Версия Хрущева была позднее одобрена и принята Гор
бачевым как часть антисталинской кампании. Скрывая ис
тинные факты, руководители пытались спасти репутацию 
коммунистической партии, искали фигуры, популярные в 
партии, которые якобы противостояли вождю. Создавался 
миф о здоровом ядре в ЦК во главе с Кировым в противовес 
Сталину и его единомышленникам.

Вся семья Н иколаева, Мильда Драуле и ее мать, 
были расстреляны через два или три месяца после по
кушения. М ильда и ее семья, невинные жертвы про
извола, не были реабилитированы до 30 декабря 1990 
года, когда их дело всплыло на страницах советской 
прессы.

85



Высшие чины НКВД, особенно те, кто был осве
домлен о личной жизни Кирова, знали: причина его 
убийства — ревность обманутого мужа. Но никто из них 
не осмеливался даже заговорить об этом, так как версию 
о заговоре против партии выдвинул сам Сталин и оспа
ривать ее было крайне опасно.

До убийства Кирова Сталина нередко можно было 
встретить на Арбате в сопровождении Власика — началь
ника личной охраны и двух телохранителей. Он часто за
ходил к поэту Демьяну Бедному, иногда посещал своих 
знаком ы х, ж ивш их в ком м унальны х квартирах. С о 
трудники НКВД и ветераны, имевшие значок «Почет
ный чекист», на котором изображены щ ит и меч, и 
удостоверение к нему, могли беспрепятственно пройти 
на Лубянку; они имели право прохода всюду, кроме тю 
рем. Вся эта система была немедленно изменена: убий
ство Кирова явилось предлогом для ужесточения конт
роля, который никогда уже больше не ослабевал.

Спекуляции по поводу смерти Кирова продолжались 
и в 60-х годах. Я помню анонимные письма, утверждав
шие, что действительный убийца сумел скрыться. Дмит
рий Ефимов, министр госбезопасности Литвы в 40-х го
дах, после войны рассказывал мне, что получил приказ 
искать убийцу Кирова, якобы скрывающегося в неболь
шом литовском городке. Его сотрудникам удалось найти 
автора анонимного письма, послужившего сигналом к 
поискам. Им оказался алкоголик. Однако расследование 
этого анонимного сигнала проводилось под непосред
ственным наблюдением Комитета партийного контроля 
при Ц К КПСС.

Заключение Комиссии партконтроля об обстоятель
ствах смерти Кирова так и не было опубликовано. Только 
после того, как в июле 1990 года известная комиссия по реп
рессиям была распущена, прокуратура направила надзорный 
протест в Верховный Суд СССР по вопросу посмертной ре
абилитации членов семьи Николаева. Дело закрыли лишь 30 
декабря 1990 года, когда все члены семьи Николаева были 
официально реабилитированы Верховным Судом СССР,
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Постановление суда отмечало, что никакого заговора с це
лью убийства Кирова не существовало и все «соучастники» 
Николаева являлись просто знакомыми Кирова или свиде
телями его эксцессов.

Но даже тогда, при этой системе так называемого 
правового государства, ни Медведь, ни Запорожец реаби
литированы не были и с них не сняты обвинения в госу
дарственной измене, включая заговор с целью убийства 
Кирова и сотрудничество с немецкой и латышской развед
кой. В чем же причина? Она в том, что прокуратура 
попросту боялась поднимать этот вопрос, поскольку Мед
ведь и Запорожец считаются виновными в репрессиях, 
совершенных в ранний период сталинских чисток.

Среди историков партии давно бытовало мнение, 
что ром ан М ильды Драулс с К ировы м  закончился 
смертельным исходом из-за ревности ее мужа, Николае
ва, известного своей неуравновешенностью и скандаль
ным характером. Если бы обнародовали это мнение, то 
на всеобщее обозрение была бы выставлена непригляд
ная картина личной жизни Кирова и тем самым нару
шено святое правило партии — никогда не приоткрывать 
завесы над личной жизнью членов Политбюро и не ко
паться в их грязном белье.

4 ноября 1990 года газета «Правда» опубликовала но
вые материалы КГБ и прокуратуры по расследованию дела 
Кирова, где утверждалось, что его убийство носило сугубо 
личный характер, хотя не раскрывались подробности и мо
тивы преступления. «Правда» даже не упомянула имени 
Мильды Драуле. В публикации содержалось обвинение в 
адрес Яковлева, оставившего пост председателя партийной 
комиссии по расследованию сталинских репрессий, который 
якобы тормозил реабилитацию семьи Николаева и невин- 
ныхлюдей, обвинявшихся втом, что они принимали учас
тие в заговоре.

Возмущенный Яковлев ответил через ту же газету 
(«Правда» от 28 января 1991 года), что он до сих пор ве
рит в существование заговора с целью убийства Кирова и 
нескольких версий, как это убийство замышлялось. При
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этом Яковлев не упомянул ни о Мильде Драуле, ни о яко
бы имевшей место попытке выдвинуть Кирова взамен 
Сталина Генеральным секретарем на XVII съезде партии.

В книге «Сталин: триумф и трагедия» Дмитрий Вол
когонов ссылается на слухи о романе Мильды Драуле с Ки
ровым, но отвергает их как клеветнические. Материалы, по
казывающие особые отношения между Мильдой Драуле и 
Кировым, о которых я узнал от своей жены и генерала Райх- 
мана, вто время начальника контрразведки в Ленинграде, 
содержались в оперативных донесениях осведомителей 
НКВД из ленинградского балета. Балерины из числа любов
ниц Кирова, считавшие Драуле своей соперницей и не про
явившие достаточной сдержанности в своих высказываниях 
на этот счет, были посажены в лагеря за «клевету и антисо
ветскую агитацию».

...И м я Кирова и память о нем были свящ енны . 
В глазах народа Киров был идеалом твердого больш е
вика, верного сталинца и, конечно же, только враги 
могли убить такого человека. Я тогда ни на минуту не 
сомневался в необходимости охранять престиж  пра
вящей партии и не открывать подлинных ф актов, ка
савш ихся убийства Кирова. М ы, чекисты , н еоф и ц и 
ально назы вались лю дьм и, взявш им и на себя роль 
чернорабочих револю ции, но все же при этом испы 
тывали самые противоречивые чувства. В те дни я ис
кренне верил — продолжаю верить и сейчас, — что 
Зиновьев, К ам енев, Троцкий и Бухарин были под
линны м и врагами Сталина. В рамках той тоталитар
ной системы, частью которой они являлись, борьба со 
С тал и н ы м  о зн а ч а л а  п р о т и в о с т о я н и е  п а р т и й н о 
государственной системе советского государства. Рас
сматривая их как наших врагов, я не мог испытывать 
к ним никакого сочувствия. Вот почему мне казалось, 
что даже если обвинения, выдвинутые против них, и 
преувеличены , это, в сущ ности, мелочи. Будучи ком - 
мунистом-идеалистом, я слишком поздно осознал всю 
важность такого рода «мелочей» и с сожалением вижу, 
что был не прав.
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Сознательно или бессознательно, но мы позволили 
втянуть себя в работу колоссального механизма репрес
сий, и каждый из нас обязан покаяться за страдания не
винных. Масштабы этих репрессий ужасают меня. Д а
вая сегодня историческую оценку тому времени, времени 
массовых репрессий — а они затронули армию, кресть
янство и служащих, — я думаю, их можно уподобить рас
правам, проводившимся в царствование Ивана Грозного 
и Петра Первого. Недаром Сталина называют Иваном 
Грозным XX века. Трагично, что наша страна имеет столь 
жестокие традиции.

С талин м анипулировал делом  К ирова в своих 
собственных интересах, и «заговор» против Кирова был 
им искусно раздут. Он сфабриковал «грандиозный заго
вор» не только против Кирова, но и против самого себя. 
Убийство Кирова он умело использовал для того, чтобы 
убрать тех, кого подозревал как своих потенциальных со
перников или нелояльных оппонентов, чего он просто 
не мог перенести. Сначала в число «заговорщиков» по
пали знакомые Николаева, затем — семья Драуле, после 
чего настала очередь Зиновьева и Каменева, первоначаль
но обвиненных в моральной ответственности за это убий
ство, а потом в его непосредственной организации. Кол
лег и знакомых Николаева причислили к зиновьевской 
оппозиции. Затем Сталин решил отделаться от Ягоды и 
тех должностных лиц, которые знали правду. Они тоже 
оказались притянутыми к заговору и были уничтожены. 
Позднее Ягоду сделали главным организатором убийства 
Кирова и, как рассказывал мне Райхман, Сталин, бояв
шийся разглашения личных мотивов «теракта» Никола
ева, даже распорядился установить негласный надзор за 
вдовой Кирова до самой ее кончины.

В подобной обстановке сказать правду о Кирове было 
немыслимо. Никто в верхних эшелонах власти не мог 
помешать Сталину использовать это убийство в своих це
лях. Впоследствии дело Кирова замалчивалось в угоду 
политическим соображениям или использовалось для 
того, чтобы отвлечь вним ание общ ественности  от
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ухудшавшегося экономического и политического поло
жения. Каждое новое расследование, подчиненное тре
бованиям политической конъюнктуры, только плодило 
ложь, еще больше затрудняя для будущих поколений воз
можность реконструировать действительные события.

Я убежден: убийство Кирова было актом личной 
мести, но обнародовать этот факт — означало нанести вред 
партии, являвшейся инструментом власти и примером 
высокой морали для советских людей. До сегодняшнего 
дня истину продолжают скрывать, и Киров остается сим
волом святости для приверженцев старого режима.

Репрессии в НКВД

В 1938 году атмосфера была буквально пронизана 
страхом, в ней чувствовалось что-то зловещее. Ш пи- 
гельглаз, заместитель начальника закордонной развед
ки НКВД, с каждым днем становился все ургюмее. Он 
оставил привычку проводить воскресные дни со мной 
и другими друзьями по службе. В сентябре секретарь 
Ежова, тогдашнего главы НКВД, застрелился в лодке, 
катаясь по М оскве-реке. Это для нас явилось полной 
неожиданностью. Вскоре появилось озадачившее всех 
распоряжение, гласившее: ордера на арест без подпи
си Берии, первого заместителя Ежова, недействитель
ны. Ходили слухи, что Берия уменьшительно-ласково 
называл Ежова «мой дорогой Ежик» и имел обыкнове
ние похлопывать его по спине, однако его дружеское 
поведение было чисто показным. На Лубянке люди ка
зались сдержанными и уклонялись от любых разгово
ров. В НКВД работала специальная проверочная ко
миссия из ЦК.

Мне ясно вспоминаются события, которые вскоре 
последовали. Наступил ноябрь, канун октябрьских тор
жеств. И вот в 4 часа утра меня разбудил настойчивый 
телефонный звонок: звонил Козлов, начальник секрета
риата Иностранного отдела. Голос звучал официально, 
но в нем угадывалось необычайное волнение.
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— Павел Анатольевич, — услышал я, — вас срочно 
вызывает к себе первый заместитель начальника Управ
ления госбезопасности товарищ Меркулов. Машина уже 
ждет вас. Приезжайте как можно скорее. Только что аре
стованы Шпигельглаз и Пассов.

Ж ена крайне встревожилась. Я решил, что настала 
моя очередь.

На Лубянке меня встретил сам Козлов и проводил в 
кабинет Меркулова. Тот приветствовал меня в своей 
обычной вежливой, спокойной манере и предложил 
пройти к Лаврентию Павловичу. Нервы мои были на
пряжены до предела. Я представил, как меня будут доп
рашивать о моих связях со Ш пигельглазом. Но как ни 
поразительно, никакого допроса Берия учинять мне не 
стал. Весьма официальным тоном он объявил, что П ас
сов и Шпигельглаз арестованы за обман партии и что мне 
надлежит немедленно приступить к исполнению обязан
ностей начальника Иностранногоотдела, то есть отдела 
закордонной разведки. Я должен буду докладывать не
посредственно ему по всем наиболее срочным вопросам. 
На это я ответил, что кабинет Пассова опечатан и войти 
туда я не могу.

— Снимите печати немедленно, а на будущее запом
ните: не морочьте мне голову такой ерундой. Вы не 
школьник, чтобы задавать детские вопросы.

Через десять минут я уже разбирал документы в сейфе 
Пассова. Некоторые были просто поразительны. Например, 
справка на Хейфеца, тогдашнего резидента в Италии. В ней 
говорилось о его связях с элементами, симпатизирующими 
идеологическим уклонам в Коминтерне, где тот одно время 
работал. Указывалосьтакже на подозрительный характер его 
контактов с бывшими выпускниками Политехнического 
института в Йене (Германия) в 1926 году. До сих пор помню 
резолюцию Ежова на справке: «Отозвать в Москву. Аресто
вать немедленно».

Следую щ ий докум ент — представление в Ц К  
ВКП(б) и Президиум Верховного Совета о награждении 
меня, Судоплатова Павла Анатольевича, орденом Крас
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ного Знамени за выполнение важного правительствен
ного задания за рубежом в мае 1938 года, подписанное 
Ежовым. Тут же находился и неподписанный приказ о 
моем назначении помощником начальника Иностран
ного отдела. Я отнес эти документы Меркулову. Улыб
нувшись, он, к моему немалому удивлению, разорвал их 
прямо у меня на глазах и выкинул в корзину для бумаг, 
предназначенных к уничтожению. Я молчал, но в душе 
было чувство обиды — ведь меня представляли к награде 
за то, что я действительно, рискуя жизнью, выполнил 
опасное задание. В тот момент я не понимал, насколько 
мне повезло: если бы был подписан приказ о моем на
значении, то я автоматически согласно Постановлению 
ЦК ВКП(б) подлежал бы аресту как руководящий опе
ративный работник аппарата НКВД, которому было вы
ражено политическое недоверие.

Позднее в кабинете, где я работал, зазвонил телефон. 
Это был Киселев, помощник Маленкова в Центральном 
Комитете. Он возмущенно принялся выговаривать мне за 
задержку в передаче средств из специальных фондов, пред
назначавшихся для финансирования тайных операций Ко
минтерна в Западной Европе. Еще больше он был взбешен 
тем, что на заседании Испанской комиссии в Центральном 
Комитете не было представителя от НКВД. Я постарался 
объяснить ему, что не знаю ни о каких фондах и не в курсе 
того, кто именно занймается их передачей. «А на совещании 
в ЦК, — сказал я, — от НКВД никто не присутствовал пото
му, что Пассов и его заместитель только что арестованы как 
враги народа». К этому я добавил, что приступил к исполне
нию своих обязанностей всего два часа назад. Киселев швыр
нул трубку.

За три недели своего пребывания в качестве испол
няющего обязанности начальника отдела я смог узнать 
структуру и организацию проведения разведывательных 
операций за рубежом. В рамках НКВД существовали два 
подразделения, занимавшиеся разведкой за рубежом. Это 
И ностранны й отдел, которы м  руководили сначала 
Трилиссер, потом Артузов, Слуцкий и Пассов. Задача
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отдела — собирать для Центра разведданные, добытые как 
по легальным (через наших сотрудников, имевших дип
ломатическое прикрытие или работавших в торговых 
представительствах за рубежом), так и по нелегальным 
каналам. Особо важными были сведения о деятельности 
правительств и частных корпораций, тайно финансиру
ющих подрывную деятельность русских эмигрантов и бе
логвардейских офицеров в странах Европы и в Китае, на
правленную против Советского Союза. Иностранный 
отдел был разбит на отделения по географическому прин
ципу, а также включал подразделения, занимавшиеся 
сбором научно-технических и экономических разведдан
ных. Эти отделения обобщали материалы, поступавшие 
от наших резидентур за границей — как легальных, так и 
нелегальных. Приоритет нелегальных каналов был впол
не естествен, поскольку за рубежом тогда было не так 
много советских дипломатических и торговых миссий. 
Вот почему нелегальные каналы для получения интере
совавших нас разведданных были столь важны.

В то же время существовала и другая разведыватель
ная служба — Особая группа при наркоме внутреннихдел, 
непосредственно находящаяся в его подчинении и глу
боко законспирированная. В ее задачу входило создание 
резервной сети нелегалов для проведения диверсионных 
операций в тылах противника в Западной Европе, на 
Ближнем Востоке, Китае и СШ А в случае войны. Учи
тывая характер работы, Особая группа не имела своих со
трудников в дипломатических и торговых миссиях за ру
бежом. Ее аппарат состоял из двадцати оперработников, 
отвечавших за координирование деятельности закордон
ной агентуры. Все остальные сотрудники работали за ру
бежом в качестве нелегалов. В то время, о котором я веду 
речь, число таких нелегалов составляло около ш ес
тидесяти человек. Вскоре мне стало ясно, что руковод
ство НКВД могло по своему выбору использовать силы и 
средства Иностранного отдела и Особой группы для про
ведения особо важных операций, в том числе диверсий и 
ликвидаций противников СССР за рубежом.
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Особая группа иногда именовалась «Группа Яши», по
тому что более десяти с лишним лет возглавлялась Яковом 
Серебрянским. Именно его люди организовали в 1930 году 
похищение главы белогвардейского РОВСа в Париже гене
рала Кутепова. До революции Серебрянский был членом 
партии эсеров. Он принимал личное участие в ликвидации 
чинов охранки, организовавших еврейские погромы в Мо
гилеве (Белоруссия). «Группа Яши» создала мощную аген
турную сеть в 20—30-х годах во Франции, Германии, Пале
стине, США и Скандинавии. Агентов они вербовали из 
коминтерновского подполья, тех, кто не участвовал в про
пагандистских мероприятиях и чье членство в национальных 
компартияхдержалось в секрете. Группа Серебрянского бле
стяще проявила себя в тайных поставках новейших самоле
тов из Франции в республиканскую Испанию в 1937 году. В 
ноябре 1938 года Серебрянский в числе руководителей НКВД 
оказался под арестом — его приговорили к смертной казни, 
но не расстреляли. В 1941 году, после того как началась вой
на, он был освобожден и по моей инициативе стал началь
ником отделения, занимавшегося вербовкой агентуры по 
глубинному оседанию в странах Западной Европы и США.

В 1946 году министром госбезопасности был назна
чен Абакумов, и Серебрянскому пришлось выйти в от
ставку, так как в 1938 году именно Абакумов вел его дело 
и, применяя зверские пытки, выбил ложные показания. 
Естественно, Серебрянский не мог оставаться на работе 
с приходом нового министра. Он вышел в отставку в зва
нии полковника и получал пенсию. После смерти Ста
лина его вернули на службу и назначили одним из моих 
заместителей в связи с планом расширения разведыва
тельно-диверсионных операций. Это было при Берии, в 
апреле 1953 года, а в октябре того же года он был аресто
ван вместе с женой во второй раз — теперь ему ставилось 
в вину участие в так называемом бериевском заговоре с 
целью убийства членов Президиума Центрального Ко
митета партии. Скончался он в тюрьме в 1956 году во 
время очередного допроса и был посмертно реабилити
рован в 1971-м при Андропове, узнавшем о судьбе Се
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ребрянского во время подготовки первого учебника по 
истории советской разведки, которую начали писать по 
его указанию.

Лишь в 1963 году я узнал, что действительно сто
яло за кардинальными перестановками и чисткой в ря
дах НКВД в последние месяцы 1938 года. Полную прав
ду об этих событиях, которая так никогда и не была 
обнародована, рассказали мне М амулов и Людвигов, 
возглавлявшие секретариат Берии, — вместе со мной 
они сидели во Владимирской тюрьме. Вот как была за
пущена фальшивка, открывшая дорогу кампании про
тив Ежова и работавших с ним людей. Подстрекаемые 
Берией, два начальника областных управлений НКВД 
из Ярославля и Казахстана обратились с письмом к Ста
лину в октябре 1938 года, клеветнически утверждая, буд
то в беседах с ними Ежов намекал на предстоящие аре
сты членов советского руководства в канун октябрьских 
торжеств. Акция по компрометации Ежова была успеш
но проведена. Через несколько недель Ежов был обви
нен в заговоре с целью свержения законного правитель
ства. Политбюро приняло специальную резолюцию, в 
которой высшие должностные лица НКВД объявлялись 
«политически неблагонадежными». Это привело к мас
совым арестам всего руководящего состава органов бе
зопасности, и мне действительно повезло, что приказ 
Ежова о моем повышении остался неподписанным в 
сейфе у Пассова.

В декабре 1938 года Берия официально взял в свои руки 
бразды правления в НКВД, а Деканозов стал новым началь
ником Иностранного отдела. У него был опыт работы в Азер
байджанском ГПУ при Берии в качестве снабженца. Позднее 
в Грузии Деканозов был народным комиссаром пищевой 
промышленности, где и прославился своей неумеренной 
любовью к роскоши. Сдавая дела, я, как исполнявший обя
занности начальника отдела, объяснил ему некоторые осо
бенности нашей агентурной работы в Западной Европе, 
США и Китае. Но Деканозов, не дослушав меня до конца, 
распорядился, чтобы я проследил за вещами бежавшего Ор
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лова, которые были отправлены из Барселоны в Москву. Мне 
надлежало доставить их в его кабинет — он хотел лично оз
накомиться с ними.

На следующий день Берия представил Деканозова 
сотрудникам разведслужбы. Официальным и суровым то
ном Берия сообщил о создании специальной комиссии 
во главе с Деканозовым по проверке всех оперативных 
работников разведки. Комиссия должна была выяснить, 
как разоблачаются изменники и авантюристы, обманы
вающие Центральный Комитет партии. Берия объявил 
о новых назначениях Гаранина, Ф итина, Леоненко и 
Лягина. Он также подчеркнул, что все остающиеся со
трудники будут тщательно проверены. Новые руководи
тели пришли в разведку по партийному набору. Цент
ральный Комитет наводнил ряды НКВД партийными 
активистами и выпускниками Военной академии им. 
Фрунзе. Что касается меня, то я был понижен до замес
тителя начальника испанского отделения. Подобным же 
образом поступили и с другими ветеранами разведслуж
бы, которые также были понижены в должности до по
мощников начальников отделений.

Берия в беседе с каждым сотрудником, присутство
вавшим на встрече, пытался выведать, не является ли он 
двойным агентом, и говорил, что под подозрением сей
час находятся все. Моя жена была одной из четырех жен
щин — сотрудниц разведслужбы. Нагло смерив ее взгля
дом, Берия спросил, кто она такая: немка или украинка. 
«Еврейка», — к удивлению Берии, ответила она. С того 
самого дня жена постоянно предупреждала меня, чтобы 
я опасался Берии. Предполагая, что наша квартира мо
жет прослушиваться, она придумала для него кодовую 
кличку, чтобы мы не упоминали его имени в своих раз
говорах дома. Она называла его князем Ш адиманом по 
имени героя романа Антоновской «Великий Моурави», 
который пал в борьбе за власть между грузинскими фео
далами. Дальновидность моей жены в отношении судь
бы Берии и ее постоянные советы держаться подальше 
от него и его окружения оказались пророческими.
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После представления нового руководства у Берии 
последовало партсобрание — это был следующий этап кам
пании. На нем мой сослуживец, которого я знал по Харь
кову, Гукасов, армянин, неожиданно предложил партий
ному бюро рассмотреть мои подозрительные связи. Он 
сказал, что меня перевел в Москву враг народа Балицкий. 
Он обвинил меня также в том, что я поддерживал дружес
кие отношения с другими, недавно разоблаченными врага
ми народа Шпигельглазом, Раисой Соболь и ее мужем, 
Ревзиным, Яриковым, заместителем нашего резидента в 
Китае, известным своими саркастическими остротами о 
выполнении пятилеток (мне вспоминается одна из них: 
«В четвертом завершающем блат является решающим»).

Партийное бюро создало комиссию по моему делу. 
Один из моих близких знакомых, Гессел ьберг, сотрудник 
Иностранного отдела, блестящий мастер портретной ф о
тографии (он отвечал за благонадежность фотокорреспон
дентов, которые снимали Сталина), задавал глупейшие 
вопросы и утверждал, что я защищаюсь как «типичный 
троцкистский двурушник».

Я не держу зла ни на Гукасова, ни на Гессельберга.
Три года спустя Гукасов, будучи советским консу

лом в Париже, проснулся, когда гестаповцы штурмом 
брали здание, где он находился. Наша шифровальщица 
М арина Сироткина начала сжигать кодовые книги, а 
когда один из гестаповцев сорвал со стены портрет Ста
лина, Гукасов использовал это как предлог, чтобы начать 
драку. Его жестоко избили, но за это время все шифры 
были уничтожены. Гукасова немцы депортировали в Тур
цию для обмена на сотрудников германской дипломатичес
кой миссии в Москве. Позднее Гукасову поручили руково
дить отделом по разработке репатриантов и эмигрантов. Он 
скончался в Москве в 1956 году.

Гессельберг подготовил проект решения партбюро 
под диктовку Деканозова. В нем предлагалось исключить 
меня из рядов коммунистической партии за связь с врага
ми народа и неразоблачение Шпигельглаза. Характерно, 
что в этом документе Слуцкий, хотя он умер в феврале
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1938 года и был похоронен со всеми полагающимися по
честями, также фигурировал как враг народа.

Партбюро приняло это решение при одном воздер
жавшемся. Фитин, недавно назначенный на должность 
заместителя начальника Иностранного отдела, воздержал
ся, потому что, по его словам, я был ему абсолютно неиз
вестен. Его честность и порядочность, весьма необычные 
в тех обстоятельствах, не повредили его карьере. В 1939 
году он стал начальником Иностранного отдела закордон
ной разведки и умер естественной смертью в 1971 году.

Партбюро в декабре 1938 года приняло решение ис
ключить меня из партии. Это решение должно было 
утвердить общее партийное собрание разведслужбы, на
значенное на январь 1939 года, а пока я приходил на ра
боту и сидел у себя в кабинете за столом, ничего не делая. 
Новые сотрудники не решались общаться со мной, боясь 
скомпрометировать себя. Помню, начальник отделения 
Гаранин, беседуя со своим заместителем в моем присут
ствии, переходил на шепот, опасаясь, что я могу подслу
шать. Чтобы чем-нибудь заняться, я решил пополнить 
свои знания и стал изучать дела из архива, ожидая реш е
ния своей участи.

Я чувствовал себя подавленным. Ж ена также силь
но тревожилась, понимая, что над нами нависла серьез
ная угроза. Мы были уверены, что на нас уже есть комп
ромат, сфабрикованный и выбитый во время следствия у 
наших друзей. Но я все-таки надеялся, что, поскольку 
был лично известен руководству НКВД как преданный 
делу работник, мой арест не будет санкционирован. В те 
годы я жил еще иллюзией, что по отношению к члену 
партии Несправедливость может быть допущена лишь из- 
за некомпетентности или в силу простой ошибки, осо
бенно если решение его участи зависело от человека, сто
ящ его достаточно вы соко в партийной иерархии и 
пользующегося к тому же полной поддержкой Сталина.

Зная, что в отношении меня совершается страшная 
несправедливость, я думал обратиться в Комиссию парт
контроля Центрального Комитета с просьбой разобрать
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ся в моем деле, но жена считала, что надо подготовить 
письмо на имя Сталина, которое она сама отправит, а если 
нас обоих арестуют, отправит моя мать.

Когда арестовывали наших друзей, все мы думали, 
что произошла ошибка. Но с приходом Деканозова впер
вые поняли, что это не ошибки. Нет, то была целенап
равленная политика. На руководящие должности назна
чались некомпетентные люди, которым можно было 
отдавать любые приказания. Впервые мы боялись за свою 
жизнь, оказавшись под угрозой уничтожения нашей же 
собственной системой. Именно тогда я начал размыш
лять над природой системы, которая приносит в жертву 
людей, служащих ей верой и правдой.

Еще один из моих друзей, Петр Зубов, тоже стал 
жертвой и попал в ту же мясорубку. В 1937 году он был 
назначен резидентом в Праге. Впервые за время своей 
службы в разведке он работал под дипломатическим 
прикрытием. Зубов встретился с президентом Эдуардом 
Бенешем и по указанию Сталина передал последнему де
сять тысяч долларов, поскольку Бенеш не мог восполь
зоваться своими деньгами для организации отъезда из 
Чехословакии в Великобританию близких и нужных ему 
людей. Расписка в получении денег была дана Зубову сек
ретарем чехословацкого президента. Сам Бенеш бежал в 
Англию в 1938 году. Зубов отлично справился с задани
ем. Британские и французские власти не имели ни ма
лейшего представления о наших связях с лицами, вые
хавшими из Чехословакии. Спустя полгода после того как 
Бенеш покинул Прагу, Зубова отозвали в Москву и аре
стовали по личному приказу Сталина.

Причина ареста заключалась в том, что Бенеш — че
рез Зубова — предложил Сталину, чтобы Советский Союз 
субсидировал в 1938 году переворот, направленный про
тив правительства СтояДиновича в Югославии, для того 
чтобы установить там военный режим и ослабить таким 
образом давление на Чехословакию. Бенеш просил сум
му в двести тысяч долларов наличными для сербских офи
церов, которые должны были устроить переворот. Полу
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чив эту сумму из Центра, Зубов выехал в Белград, чтобы 
на месте ознакомиться с положением. Когда он убедил
ся, что офицеры, о которых шла речь, были всего лишь 
кучкой ненадежных авантюристов и ни на какой успеш
ный заговор рассчитывать не приходилось, он был по
трясен и отказался выплатить им аванс. Вернувшись в 
Прагу с деньгами, он доложил в Центр о сложившейся 
ситуации. Сталин пришел в ярость: Зубов посмел не вы
полнить приказ. На зубовской телеграмме с объяснени
ем его действий Сталин собственноручно написал: «Аре
стовать немедленно». (Я видел эту телеграмму в 1941 году, 
когда мне показали дело Зубова.)

Встреча с Зубовым в коридоре 7-го этажа на Лу
бянке в первый же день его возвращения из Чехослова
кии обрадовала меня: партбюро со дня на день должно 
было поставить на собрании вопрос о моем исключении 
из партии, и я надеялся на его поддержку, так как он 
пользовался большим авторитетом в Иностранном от
деле. Мы условились повидаться на следующий день, но 
он не пришел. Я решил, что он просто избегает контак
тов со мной, но Эмма встретила его жену на улице и 
узнала об его аресте. Я понятия не имел, в чем его обви
няют: то были времена, когда можно было только вни
мательно присматриваться к происходящему и старать
ся не терять надежды.

И тут произошло неожиданное. Собрание, назна
ченное на январь, которое должно было утвердить мое 
исключение из рядов партии, отложили. Вскоре Ежов, 
отстраненный от обязанностей народного комиссара еще 
в декабре минувшего года, был арестован. Делом Ежова, 
как я узнал позже, лично занимались Берия и один из 
его заместителей, Богдан Кобулов. Много лет спустя Ко- 
булов рассказал мне, что Ежова арестовали в кабинете Ма
ленкова в Центральном Комитете. Когда его вели на рас
стрел, он пел «Интернационал».

Я по-прежнему считаю Ежова ответственным за 
многие тяжкие преступления — больше того, он был еще
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и профессионально некомпетентным руководителем. 
Уверен: преступления Сталина приобрели столь безум
ный размах из-за того, в частности, что Ежов оказался 
совершенно непригодным к разведывательной и контр
разведывательной работе.

Чтобы понять природу ежовщины, необходимо учи
тывать политические традиции, характерные для нашей 
страны. Все политические кампании в условиях дикта
туры неизменно приобретают безумные масштабы, и Ста
лин виноват не только в преступлениях, совершавшихся 
по его указанию, но и в том, что позволил своим подчи
ненным от его имени уничтожать тех, кто оказывался 
неугоден местному партийному начальству на районном 
и областном уровнях. Руководители партии и НКВД 
получили возможность решать даже самые обычные спо
ры, возникавшие чуть ли не каждый день, путем ликви
дации своих оппонентов.

Конечно, в те дни я еще не знал всего, но чтобы 
иметь основания опасаться за свою жизнь, моих знаний 
было достаточно. Исходя из логики событий, я ожидал, 
что меня арестуют в конце января или, в крайнем слу
чае, начале февраля 1939 года. Каждый день я являлся на 
работу и ничего не делал — сидел и ждал ареста. В один 
из мартовских дней меня вызвали в кабинет Берии, и не
ожиданно для себя я услышал упрек, что последние два 
месяца я бездельничаю. «Я выполняю приказ, получен
ный от начальника отделения», — сказал я. Берия не по
считал нужным как-либо прокомментировать мои слова 
и приказал сопровождать его на важную, по его словам, 
встречу. Я полагал, что речь идет о встрече с одним из 
агентов, которого он лично курировал, на конспиратив
ной квартире. В сентябре 1938 года я дважды сопровож
дал его на подобные мероприятия. Между тем машина 
доставила нас в Кремль, куда мы въехали через Спасские 
ворота. Ш оф ер остановил м аш ину в тупике возле 
Ивановской площади. Тут я внезапно осознал, что меня 
примет Сталин.
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Глава 4

ЛИКВИДАЦИЯ ТРОЦКОГО

Замысел операции против «Старика». 
Встреча со Сталиным

Вход в здание Кремля, где работал Сталин, был мне 
знаком по прошлым встречам с ним. Мы поднялись по 
лестнице на второй этаж и пошли по длинному безлюд
ному коридору, устланному красным ковром, мимо каби
нетов с высокими дверями, какие бывают в музеях. Нас с 
Берией пропустил тот же офицер охраны, который дежу
рил и тогда, когда меня приводил сюда Ежов. Сейчас он 
приветствовал уже не Ежова, а Берию: «Здравия желаю, 
товарищ Берия!»

Берия открыл дверь, и мы вошли в приемную та
ких огромных размеров, что стоявшие там три пись
менных стола выглядели совсем крош ечными. В при
емной находились трое: двое в кителях того же покроя, 
что и у Сталина, и один в военной форме. Берию при
ветствовал невысокий, казавшийся с виду коренастым, 
человек в зеленом кителе, голос которого звучал тихо и 
бесстрастно. (Уже потом я узнал, что это был П оскре
бышев, начальник секретариата Сталина.) Мне пока
залось, что в этой комнате было правилом полное от
сутствие внешних проявлений каких бы то ни было 
эмоций. И действительно, таков был неписаный и раз
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навсегда утвержденный Сталиным и Молотовым поря
док в этом здании.

Поскребышев ввел нас в кабинет Сталина и затем 
бесшумно закрыл за нами дверь.

В этот момент я испытывал те же чувства, что и в 
прежние встречи со Сталиным: волнение, смешанное с 
напряженным ожиданием, и охватывающий всего тебя 
восторг. Мне казалось, что биение моего сердца могут 
услышать окружающие.

При нашем появлении Сталин поднялся из-за сто
ла. Стоя посередине кабинета, мы обменялись рукопо
жатиями, и он жестом пригласил нас сесть за длинный 
стол, покрытый зеленым сукном. Рабочий стол самого 
Сталина находился совсем рядом в углу кабинета. Краем 
глаза я успел заметить, что все папки на его столе разло
жены в идеальном порядке, над письменным столом — 
портрет Ленина, а на другой стене — Маркса и Энгельса. 
Все в кабинете выглядело так же, как в прошлый раз, 
когда я здесь был. Но сам Сталин казался другим: вни
мательным, спокойным и сосредоточенным. Слушая со
беседника, он словно обдумывал каждое сказанное ему 
слово, похоже, имевшее для него особое значение. И со
беседнику просто не могло прийти в голову, что этот че
ловек мог быть неискренним.

Было ли так на самом деле? Неуверен. Но Берию Ста
лин действительно выслушал с большим вниманием.

— Товарищ Сталин, — обратился тот к нему, — по 
указанию партии мы разоблачили бывшее руководство 
закордонной разведки НКВД и сорвали их вероломную 
попытку обмануть правительство. Мы вносим предло
жение назначить товарища Судоплатова заместителем на
чальника разведки НКВД, с тем чтобы помочь молодым 
партийным кадрам, мобилизованным на работу в орга
нах, справиться с выполнением заданий правительства.

Сталин нахмурился. Он по-прежнему продолжал 
держать трубку в руке, не раскуривая ее. Затем чиркнул 
спичкой (жест, знакомый всем, кто смотрел хоть один 
журнал кинохроники) и пододвинул к себе пепельницу.
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Он ни словом не обмолвился о моем назначении, но по
просил Берию вкратце рассказать о главных направле
ниях разведывательных операций за рубежом. Пока Бе
рия говорил, Сталин встал из-за стола и начал мерить 
шагами кабинет, он двигался медленно и совершенно 
неслышно в своих мягких кавказских сапогах.

Хотя Сталин ходил не останавливаясь, мне казалось, 
он не ослабил свое внимание, наоборот, стал более сосре
доточен. Его замечания отличались некоторой жесткос
тью, которую он и не думал скрывать. Подобная резкость 
по отношению к людям, приглашенным на прием, была 
самой, пожалуй, типичной чертой в его поведении, со
ставляя неотъемлемую часть личности Сталина — такую 
же, как оспины на его лице, придававшие ему суровый 
вид.

По словам Берии, закордонная разведка в современ
ных условиях должна изменить главные направления 
своей работы. Ее основной задачей должна стать не борь
ба с эмиграцией, а подготовка резидентур к войне в Ев
ропе и на Дальнем Востоке. Гораздо большую роль, счи
тал он, будут играть наши агенты влияния, то есть люди 
из деловых правительственных кругов Запада и Японии, 
которые имеют выход на руководство этих стран и могут 
быть использованы для достижения наших целей во 
внешней политике. Таких людей следовало искать среди 
деятелей либерального движения, терпимо относящихся 
к коммунистам. Между тем, по мнению Берии, левое дви
жение находилось в состоянии серьезного разброда из-за 
попыток троцкистов подчинить его себе. Тем самым 
Троцкий и его сторонники бросали серьезный вызов Со
ветскому Союзу. Они стремились лишить СССР пози
ции лидера мирового коммунистического движения. Бе
рия предложил нанести решительный удар по центру 
троцкистского движения за рубежом и назначить меня 
ответственным за проведение этих операций. В заключе
ние он сказал, что именно с этой целью и выдвигалась 
моя кандидатура на должность заместителя начальника 
Иностранного отдела, которым руководил тогда Декано-
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зов. Моя задача состояла в том, чтобы, используя все воз
можности Н КВД, ликвидировать Т роцкого.

Возникла пауза. Разговор продолжил Сталин.
— В троцкистском движении нет важных полити

ческих фигур, кроме самого Троцкого. Если с Троцким 
будет покончено, угроза Коминтерну будет устранена.

Он снова занял свое место напротив нас и начал 
неторопливо высказывать Неудовлетворенность тем, как 
ведутся разведывательные операции. По его мнению, в 
них отсутствовала должная активность. Он подчеркнул, 
что устранение Троцкого в 1937 году поручалось Ш пи- 
гельглазу, однако тот провалил это важное правительствен
ное задание.

Затем Сталин посуровел и, чеканя слова, словно 
отдавая приказ, проговорил:

— Троцкий, или как вы его именуете в ваших делах, 
«Старик», должен быть устранен в течение года, прежде 
чем разразится неминуемая война. Без устранения Троц
кого, как показывает испанский опыт, мы не можем быть 
уверены, в случае нападения империалистов на Советс
кий Союз, в поддержке наших союзников по междуна
родному коммунистическому движению. Им будет очень 
трудно выполнить свой интернациональный долг по де
стабилизации тылов противника, развернуть партизанс
кую войну.

У нас нет исторического опыта построения мощной 
индустриальной и военной державы одновременно с 
укреплением диктатуры пролетариата, — продолжил Ста
ли н , и после оценки международной обстановки и 
предстоящей войны в Европе он перешел к вопросу, 
непосредственно касавшемуся меня. Мне надлежало воз
главить группу боевиков для проведения операции по 
ликвидации Троцкого, находившегося в это время в из
гнании в Мексике. Сталин явно предпочитал обтекаемые 
слова вроде «акция» (вместо «ликвидация»), заметив при 
этом, что в случае успеха акции «партия никогда не забу
дет тех, кто в ней участвовал, и позаботится не только о 
них самих, но и обо всех членах их семей».
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Когда я попытался возразить, что не вполне подхо
жу для выполнения этого задания в М ексике, поскольку 
совершенно не владею испанским языком, Сталин ни 
как не прореагировал.

Я попросил разрешения привлечь к делу ветеранов 
диверсионных операций в гражданской войне в Испании.

— Это ваша обязанность и партийный долг нахо
дить и отбирать подходящих и надежных людей, чтобы 
справиться с поручением партии. Вам будет оказана лю 
бая помощь и поддержка. Докладывайте непосредствен
но товарищу Берии и никому больше, но помните, вся 
ответственность за выполнение этой акции лежит на вас. 
Вы лично обязаны провести всю подготовительную ра
боту и лично отправить специальную группу из Европы 
в Мексику. ЦК санкционирует представлять всю отчет
ность по операции исключительно в рукописном виде.

Аудиенция закончилась, мы попрощались и вышли 
из кабинета. После встречи со Сталиным я был немед
ленно назначен заместителем начальника разведки. Мне 
был выделен кабинет на седьмом этаже главного здания 
Лубянки под номером 755 — когда-то его занимал Ш пи- 
гельглаз.

Жена была обеспокоена моим быстрым повышени
ем по службе в 1938 году. Она предпочитала, чтобы я оста
вался на незаметной должности, и была права, так как 
травля меня началась именно из-за этого, хотя назначе
ние носило сугубо временный характер. Я был не врагом 
народа, а врагом завистливых коллег — таков был зау
рядный мотив для травли в годы чисток.

Новое назначение не оставляло времени на длитель
ные раздумья о кампании против меня, которая чуть было 
не стоила мне жизни. Головокружительная скорость, с 
которой развивались события, увлекла меня за собой. 
Партийное собрание так и не рассмотрело мое персональ
ное дело. Через два дня после беседы в Кремле мне сооб
щили, что партбюро пересмотрело свое решение об ис
клю чении меня из партии и вместо этого вынесло 
выговор с занесением в учетную карточку за потерю бди
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тельности и неразоблачение вражескихдействий бывшего 
руководства Иностранного отдела.

На следующий день, как только я пришел в свой но
вый кабинет, мне позвонил из дома Эйтингон, недавно 
вернувшийся из Франции.

— Павлуша, я уже десять дней как в М оскве, ни 
чего не делаю. Оперативный отдел установил за мной 
постоянную слежку. Уверен, мой телефон прослушива
ется. Ты ведь знаешь, как я работал. Пожалуйста, доло
жи своему начальству: если они хотят арестовать меня, 
пусть сразу это и делают, а не устраивают детские игры.

Я ответил Эйтингону, что первый день на руково
дящей должности и ни о каких планах насчет его ареста 
мне неизвестно. Тут же я предложил ему прийти ко мне, 
затем позвонил Меркулову и доложил о состоявшемся 
разговоре. Тот, засмеявшись, сказал:

— Эти идиоты берут Эйтингона и его группу под на
ружное наблюдение, а не понимают, что имеют дело с 
профессионалами.

Через десять минут по прямому проводу мне позво
нил Берия и предложил: поскольку Эйтингон — подхо
дящая кандидатура для известного мне дела, к концу дня 
он ждет нас обоих с предложениями.

Когда появился Эйтингон, я рассказал о замысле 
операции в Мексике. Ему отводилась в ней ведущая роль. 
Он согласился без малейших колебаний. Эйтингон был 
идеальной фигурой для того, чтобы возглавить специаль
ную нелегальную резидентуру в США и Мексике. Подо
браться к Троцкому можно было только через нашу аген
туру, осевшую в М ексике после окончания войны в 
Испании. Никто лучше его не знал этих людей. Работая 
вместе, мы стали близкими друзьями. Приказ о ликви
дации Троцкого не удивил ни его, ни меня: уже больше 
десяти лет ОГПУ — НКВД вели против Троцкого и его 
организации настоящую войну.

Вынужденный покинуть Советский Союз в 1929 
году, Троцкий сменил несколько стран (Турцию, Норве
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гию и Ф ранцию), прежде чем обосновался в 1937 году в 
Мексике. Еще до своей высылки он, по существу, проиг
рал Сталину в борьбе за власть и, находясь в изгнании, 
прилагал немалые усилия для того, чтобы расколоть, а 
затем возглавить мировое коммунистическое движение, 
вызывая брожение в рядах коммунистов, ослабляя нашу 
позицию в Западной Европе и в особенности в Германии 
в начале 30-х годов.

По предложению Эйтингона операция против Троц
кого была названа «Утка». В этом кодовом названии сло
во «утка», естественно, употреблялось в значении «дезин
формация»: когда говорят, что «полетели утки», имеется 
в виду публикация ложных сведений в прессе.

Леонид знал нашу агентурную сеть в Соединенных 
Штатах и Западной Европе, так что был в состоянии ре
ально представить, на кого из агентов мы можем с уве
ренностью положиться. К сожалению, Марию де Лас 
Эрас, нашего лучшего агента «Патрию», которую мы су
мели внедрить в секретариат Троцкого еще во время его 
пребывания в Норвегии и которая была с ним в М екси
ке, необходимо было немедленно отозвать. Ее планиро
вал использовать Ш пигельглазв 1937—1938 годах, нобег- 
ство Орлова, хорошо ее знавшего, разрушило этот план. 
Мы не могли рисковать и оказались правы. Не исключе
но, что вынужденный временный отказ от боевой опера
ции в Мексике обусловил трагическую участь Ш пигель- 
глаза. Он слишком много знал и перестал быть нужным.

Судьба Марии де Лас Эрас оказалась легендарной. 
Во время Великой Отечественной войны ее забросили на 
парашюте в тыл к немцам, где она сражалась в партизан
ском отряде Героя Советского Союза Медведева. После 
войны она активно работала в агентурной сети КГБ в Ла
тинской Америке, выполняла обязанности радиста. В об
щей сложности Мария де Лас Эрас была нелегалом более 
двух десятков лет. В СС СР она возвратилась только в 
70-х в звании полковника, а умерла в 1988 году.

Через два месяца после своего бегства в Америку 
Орлов написал анонимное письмо Троцкому, предупреж
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дая о том, что разрабатываются планы покушения на него 
и осуществлять эту акцию будут люди из его окружения, 
приехавшие из Испании. В то время мы не знали о пись
ме Орлова с этим предостережением, но вполне допуска
ли, что Орлов может пойти на подобную акцию. Мой пер
воначальный план состоял в том, чтобы использовать 
завербованную Эйтингоном агентуру среди троцкистов 
в Западной Европе и в особенности в Испании. Эйтин- 
гон, например, лично завербовал лидеров испанских 
троцкистов братьев Руанов. У него на связи находились 
симпатизировавшие Троцкому бывшие анархисты, ми
нистры республиканского правительства Испании Гао- 
досио Оливеро и Фредерико Амундсени. Однако Эйтин- 
гон настоял на том, чтобы использовать тех агентов в 
Западной Европе, Латинской Америке и СШ А, которые 
никогда не участвовали ни в каких операциях против 
Троцкого и его сторонников. В соответствии с его пла
ном необходимо было создать две самостоятельные груп
пы. Первая — группа «Конь» под началом Давида Аль
ф аро С икейроса, м ексиканского художника, лично 
известного Сталину, ветерана гражданской войны в Ис
пании. Он переехал в М ексику и стал одним из органи
заторов мексиканской компартии. Вторая — так называ
емая группа «Мать» под руководством Каридад Меркадер. 
Среди ее богатых предков был вице-губернатор Кубы, а 
ее прадед являлся испанским послом в России. Каридад 
ушла от своего мужа, испанского железнодорожного маг
ната, к анархистам и бежала в Париж с четырьмя детьми 
в начале 30-х годов. На жизнь ей приходилось зарабаты
вать вязанием. Когда в 1936 году в Испании началась 
гражданская война, она вернулась в Барселону, вступи
ла в ряды анархистов и была тяжело ранена в живот во 
время воздушного налета. Старший сын Каридад погиб 
(он бросился, обвязавш ись гранатами, под танк), а 
средний, Рамон, воевал в партизанском отряде. Младший 
сын Луис приехал в Москву в 1939 году вместе с другими 
детьми испанских республиканцев, бежавших от Ф ран
ко, дочь осталась в Париже. Поскольку Рамон был абсо
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лютно неизвестен среди троцкистов, Эйтингон, в то вре
мя все еще находившийся в Испании, решил послать его 
летом 1938 года из Барселоны в Париж под видом моло
дого бизнесмена, искателя приключений и прожигателя 
жизни, который время от времени материально поддер
живал бы политических экстремистов из-за своего враж
дебного отношения к любым властям.

К 1938 году Рамон и его мать Каридад, оба жившие 
в Париже, приняли на себя обязательства по сотрудни
честву с советской разведкой. В сентябре Рамон по на
водке братьев Руанов познакомился с Сильвией Агелоф, 
находившейся тогда в Париже, и супругами Розмерами, 
дружившими с семьей Троцкого. Следуя инструкциям 
Эйтингона, он воздерживался от любой политической де
ятельности. Его роль заключалась в том, чтобы иногда 
помогать друзьям и тем, кому он симпатизировал, день
гами, но не вмешиваться в политику. Он не интересо
вался делами этих людей и отвергал предложения присо
единиться к их движению.

Был у нас и еще один важный агент под кодовой 
кличкой «Гарри» — англичанин Моррисон, не известный 
ни Орлову, ни Шпигельглазу. Гарри работал по линии 
Особой группы Серебрянского и сыграл ключевую роль 
в похищении в декабре 1937 года архивов Троцкого в Ев
ропе. (По моей подсказке этот архив был затребован 
Дмитрием Волкогоновым и использован им в его книге 
«Троцкий», 1992.) Гарри также имел прочные связи в 
седьмом округе управления полиции Парижа. Это по
могло ему раздобыть для нас подлинные печати и блан
ки французской полиции и жандармерии для подделки 
паспортов и видов на жительство, позволявших нашим 
агентам оседать во Франции.

Эйтингон считал, что его агенты должны действо
вать совершенно независимо от наших местных резиден
тур в СШ А и Мексике. Я с ним согласился, но предупре
дил, что мы не сможем перебазировать всех нужных 
людей из Западной Европы в Америку, полагаясь лишь 
на обычные источники финансирования. По нашим при
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кидкам, для перебазирования и оснащения групп необ
ходимо было иметь не менее трехсот тысяч долларов. Для 
создания надежного прикрытия Эйтингон предложил ис
пользовать в операции свои личные семейные связи в 
США. Его родственники имели большие льготы от со
ветского правительства с 1930 вплоть до 1948 года при 
участии в пушных аукционах-ярмарках в Ленинграде. 
Мы изложили наши соображения Берии, подчеркнув, что 
в окружении Троцкого у нас нет никого, кто имел бы на 
него прямой выход. Мы не исключали, что его резиден
цию нам придется брать штурмом. Раздосадованный от
зывом агента «Патрии» из окружения Троцкого, согла
сившись на использование личных связей Эйтингона, 
Берия неожиданно предложил нам использовать связи 
Орлова, для чего мы должны обратиться к нему от его 
имени. Орлов был известен Берии еще по Грузии, где 
командовал пограничным отрядом в 1921 году. Эйтин
гон решительно возражал, и не только по личным моти
вам: в Испании у него с Орловым были натянутые отно
шения. Он считал, что Орлов, будучи профессионалом, 
участвовавшим в ликвидациях перебежчиков, наверня
ка не поверит нам, независимо от чьего имени мы к нему 
обратимся. Более того, заметив слежку или любые попыт
ки выйти на него, он может поставить под удар всех на
ших людей. Скрепя сердце Берия вынужден был с нами 
согласиться. В результате переданный мне Берией при
каз инстанции гласил: оставить Орлова в покое и не ис
кать никаких связей с ним.

Берия был весьма озабочен тем, как использовать 
свои старые личные связи в оперативных делах. По ли 
нии жены Нины у Берии были два знаменитых родствен
ника Гегечкори: один — убежденный большевик, его име
нем назвали район в Грузии, другой, живший в изгнании 
в Париже, — министр иностранных дел в меньшевистс
ком правительстве Грузии. (Позднее это явилось основа
нием для обвинения, сфабрикованного против Берии, в 
том что он через свою родню связан с империалистичес
кими разведками.) Наша резидентура во Франции была
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буквально завалена его директивам и по разработке 
грузинской эмиграции, в особенности меньш евиков, 
правительство которых в изгнании находилось в Пари
же. Мне помнится, какие-то грузинские князья долго 
морочили нам голову слухами о невероятных сокрови
щах, якобы спрятанных в тайниках по всей нашей стране.

Из тогдашнего разговора с нами Берия, однако, по
нял, что нам действительно понадобится новая агентур
ная сеть, которая исключила бы возможность предатель
ства. Он сказал , чтобы мы начали действовать, не 
беспокоясь о финансовой стороне дела. После того как 
будет сформирована группа, он хотел добавить в нее не
скольких агентов, известных ему лично.

Берия распорядился, чтобы я отправился вместе с 
Эйтингоном в Париж для оценки группы, направляемой 
в Мексику. В июне 1939 года Георг Миллер, австрийс
кий эмигрант, занимавший пост начальника отделения 
«паспортной техники», снабдил нас фальшивыми доку
ментами. Когда мы уезжали из Москвы, Эйтингон как 
ребенок радовался тому, что одна из его сестер, хрони
ческая брюзга, не пришла на вокзал проводить его. В их 
семье существовало суеверное убеждение, что любое дело, 
которое она благословляла своим присутствием, заранее 
обречено на провал. Из Москвы мы отправились в Одес
су, а оттуда морем вА фины, где сменили документы и на 
другом судне отплыли в Марсель.

До Парижа добрались поездом. Там я встретился с 
Рамоном и Каридад Меркадер, а затем, отдельно, с чле
нами группы Сикейроса. Эти две группы не общались и 
не знали о существовании друг друга. Я нашел, что они 
достаточно надежны, и узнал, что еще важнее, — они уча
ствовали в диверсионных операциях за линией фронта у 
Франко. Этот опыт наверняка должен был помочь им в 
акции против Троцкого. Я предложил, чтобы Эйтингон 
в течение месяца оставался с Каридад и Рамоном, позна
комил их с основами агентурной работы. Они не облада
ли знаниями в таких элементарных вещах, как методы 
разработки источника, вербовка агентуры, обнаружение
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слежки или изменение внешности. Эти знания были им 
необходимы, чтобы избежать ловушек контрразведыва
тельной службы небольшой группы троцкистов в М ек
сике, но задержка чуть не стала фатальной для Эйтингона.

Я вернулся в Москву в конце или середине июля, а 
в августе 1939 года Каридад и Рамон отплыли из Гавра в 
Нью-Йорк. Эйтингон должен был вскоре последовать за 
ними, но к тому времени польский паспорт, по которо
му он прибыл в Париж, стал опасным документом. Пос
ле немецкого вторжения в Польшу, положившего нача
ло второй мировой войне, его собирались мобилизовать 
во французскую армию как польского беженца или же 
интернировать в качестве подозрительного иностранца. 
В это же время были введены новые, более жесткие огра
ничения на зарубежные поездки для поляков, так что 
Эйтингону пришлось уйти в подполье.

Я возвратился в Москву, проклиная себя за задерж
ку, вызванную подготовкой агентов, но, к сожалению, у 
нас не было другого выхода. Мы проинструктировали на
шего резидента в Париже Василевского (кодовое имя «Та
расов»), работавшего генеральным консулом, сделать все 
возможное, чтобы обеспечить «Тома» (так Эйтингон про
ходил по оперативной переписке) соответствующими до
кументами для поездки в Америку. Василевскому потре
бовался почти месяц, чтобы выполнить это задание. Пока 
суд да дело, он поместил Эйтингона в психиатрическую 
больницу, главным врачом которой был русский эмиг
рант. По моему указанию Василевский использовал свя
зи Моррисона, чтобы раздобытьТому поддельный фран
цузский вид на жительство. Теперь Том стал сирийским 
евреем, страдающим психическим расстройством. Есте
ственно, он был непригоден к военной службе, а доку
мент давал ему возможность находиться во Франции и 
мог быть использован для получения заграничного пас
порта. Василевский был уверен, что паспорт подлинный 
(французский чиновник получил соответствующую взят
ку), но все же оставалась проблема получения американ
ской визы.
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Н аш а единственная связь с американским кон 
сульством осуществлялась через респектабельного биз
несмена из Ш вейцарии — в действительности это был 
наш  нелегал Ш тейнберг. Однако тут возникла допол
нительная трудность. Он отказался возвращ аться в 
М оскву, куда его отзывали в 1938 году. В письме он за
являл о своей преданности, но говорил, что боится ч и 
стки в НКВД. Василевский послал для встречи с ним в 
Л озанне оф ицера-связника, нашего нелегала Тахчиа- 
нова. Его подстраховывал другой нелегал, Алахвердов. 
Во время встречи Ш тейнберг готов был застрелить связ
ника, боясь, что это убийца. В конце концов он согла
сился устроить визу для сирийского еврея, он не узнал 
Эйтингона на фотографии в паспорте — тот отрастил 
усы и изменил прическу. Через неделю Ш тейнберг до
стал визу, и наш  посланец вернулся с ней в Париж.

Завершение операции «Утка»

Эйтингон прибыл в Н ью -Йорк в октябре 1939 года 
и основал в Бруклине импортно-экспортную  фирму, 
которую мы использовали как свой центр связи. И самое 
важное, эта фирма предоставила «крышу» Рамону Мер- 
кадеру, обосновавшемуся в М ексике с поддельным ка
надским паспортом на имя Фрэнка Джексона. Теперь он 
мог совершать частые поездки в Нью -Йорк для встреч с 
Эйтингоном, который снабжал его деньгами.

Постепенно в М ексике нашлось прикрытие и для 
группы Сикейроса. У нас было два нелегала-радиста, 
но, к несчастью, радиосвязь была неэффективной из- 
за плохого качества оборудования. Эйтингоном были 
разработаны варианты проникновения на виллу Т роц
кого в Койякане, пригороде Мехико. Владелец виллы, 
мексиканский живописец Диего Ривера, сдал ее Т роц
кому. Группа С икейроса планировала взять здание 
штурмом, в то время как главной целью Рамона, не 
имевшего понятия о существовании группы Сикейро
са, было использование своего лю бовного ром ана с
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Сильвией Агелоф для того, чтобы подружиться с окру
жением Троцкого.

Рамон был похож на нынешнюю звезду французс
кого кино Алена Делона. Сильвия не устояла перед при
сущим ему своеобразным магнетизмом еще в Париже. 
Она ездила с Рамоном в Нью-Йорк, но он старался дер
жать ее подальше от Эйтингона. Случалось, Эйтингон 
наблюдал за Рамоном и Сильвией в ресторане, но ни разу 
не был ей представлен.

В троцкистских кругах Рамон держался независи
мо, не предпринимая никаких попыток завоевать их 
доверие «выражением симпатии к общему делу». Он 
продолжал разыгрывать из себя бизнесмена, «поддер
живающего Троцкого в силу эксцентричности своего 
характера», а не как преданный последователь.

Группа Сикейроса имела план комнат виллы Троц
кого, тайно переправленный Марией де Лас Эрас, до того 
как ее отозвали в Москву. Она дала характеристику те
лохранителей Троцкого, а также детальный анализ дея
тельности его небольшого секретариата. Эта весьма важ
ная информация была отправлена мною Эйтингону.

В конце 1939 года Берия предложил усилить сеть 
наших нелегалов в Мексике. Он привел меня на явоч
ную квартиру и познакомил с Григулевичем (кодовое имя 
«Юзик»), приехавшим в Москву после работы нелегалом 
в Западной Европе. Он был известен в троцкистских кру
гах своей политической нейтральностью. Никто не по
дозревал его в попытке внедриться в их организацию. Его 
присутствие в Латинской Америке было вполне есте
ственным, поскольку отец Грйгулевича владел в Арген
тине большой аптекой.

Григулевич прибыл в Мексику в апреле 1940 года и 
по указанию Эйтингона создал третью, резервную, сеть 
нелегалов для проведения операций в Мексике и Кали
форнии. Он сотрудничал с группой Сикейроса. Григуле- 
вичу удалось подружиться с одним из телохранителей 
Троцкого, Шелдоном Хартом. Когда Харт 23 мая 1940 года 
находился на дежурстве, в предрассветные часы в ворота
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виллы постучал Григулевич. Харт допустил непрос
тительную ошибку — он приоткрыл ворота, и группа 
Сикейроса ворвалась в резиденцию Троцкого. Они изре
шетили автоматными очередями комнату, где находился 
Троцкий. Но, поскольку они стреляли через закрытую 
дверь и результаты обстрела не были проверены, Троц
кий, спрятавшийся под кроватью, остался жив.

Харт был ликвидирован, поскольку знал Григуле- 
вича и мог нас выдать. Инцидент закончился арестом 
лишь Сикейроса, что дало хорошее прикрытие для про
должения действий Григулевича и Меркадера, все еще не 
знавших о существовании друг друга.

Покушение сорвалось из-за того, что группа захва
та не была профессионально подготовлена для конкрет
ной акции. Эйтингон по соображениям конспирации не 
принимал участия в этом нападении. Он бы наверняка 
скорректировал действия нападавших. В группе Сикей
роса не было никого, кто бы имел опыт обысков и прове
рок помещений или домов. Членами его группы были 
крестьяне и шахтеры с элементарной подготовкой веде
ния партизанской войны и диверсий.

Эйтингон передал по радио кодированное сообще
ние о провале операции. Сообщение поступило к нам с 
некоторым опозданием, потому что оно шло через совет
ское судно, находившееся в Нью-Йоркской гавани, от
туда шифрограмма по радио ушла в Париж к Василевс
кому. Он передал ее в Москву, но не придал сообщению 
особого значения, поскольку не знал шифра. В результа
те Берия и Сталин узнали о неудавшемся покушении из 
сообщения ТАСС. Не помню точной даты, очевидно, это 
было майским воскресеньем 1940 года. Меня вызвали на 
дачу к Берии — за мной прислали его машину. На даче 
были гости: Серов, тогдашний нарком внутренних дел 
Украины, и Круглов, заместитель Берии по кадрам. Когда 
я вошел, они обедали.

Берия, судя по всему, не хотел обсуждать наше дело 
в их присутствии. Он жестом отослал меня в сад, где рос
ли субтропические растения, посаженные им в надежде,
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что они сумеют выжить в суровом московском климате. 
Садом занимались его жена Нина, агроном по обра
зованию, и сын Сергей. Берия представил меня им и про
шел со мной в дальний угол сада. Он был взбешен. Глядя 
на меня в упор, он начал спрашивать о составе одобрен
ной мною в Париже группы и о плане уничтожения Троц
кого. Я ответил, что профессиональный уровень группы 
Сикейроса низок, но это люди, преданные нашему делу 
и готовые пожертвовать ради него своими жизнями. Я 
ожидаю подробного отчета из Мексики по радиоканалам 
через день-два. После нашего разговора мы вернулись в 
столовую, и Берия приказал мне немедля возвращаться 
на работу и информировать его сразу же, как только я 
узнаю о дальнейших событиях.

Через два дня я получил из Парижа краткий отчет 
Эйтингона и доложил Берии. Эйтингон сообщал, что он 
готов, при одобрении Центра, приступить к осуществле
нию альтернативного плана — использовать для ликви
дации Троцкого основного из наших агентов — «аутсайде
ров» — М еркадера. Д ля вы п олн ен и я этого плана 
необходимо было отказаться от использования Меркаде
ра как нашего агента в окружении Троцкого и не вне
дрять новых: арест агента, пытавшегося убить Троцкого, 
мог означать провал всей агентурной сети, связанной 
непосредственно с Троцким и его окружением. Я почув
ствовал, что подобное решение ни я, ни Эйтингон не 
могли принять самостоятельно. Оно могло быть приня
то только Берией и Сталиным. Внедрение агентов в троц
кистские группы за рубежом являлось одним из важных 
приоритетов в работе советской разведки в 1930—1940 
годах. Как можно было иначе получить информацию о 
том, что будет происходить в троцкистских кругах после 
убийства Троцкого? Будут ли троцкисты обладать силой 
и представлять угрозу для СССР без своего лидера? Ста
лин регулярно читал сообщения, приходившие от наше
го агента, который сумел проникнуть в штат троцкистс
кой газеты, издававшейся в Нью-Йорке. От него мы 
получали информацию о планах и целях их движения и
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строили соответственно деятельность по борьбе с троц
кизмом. Нередко Сталин имел возмож ность читать 
троцкистские статьи и документы еще до того, как они 
публиковались на Западе.

Ныне в угоду политической конъюнктуре деятель
ность Троцкого и его сторонников за границей в 1930— 
1940 годах сводят лиш ь к пропагандистской работе. Но 
это не так. Троцкисты действовали активно: организова
ли, используя поддержку лиц, связанных с абвером, мя
теж против республиканского правительства в Барсело
не в 1937 году. Из троцкистских кругов в спецслужбы 
Франции и Германии шли «наводящие» материалы о дей
ствиях компартий в поддержку Советского Союза. О свя
зях с абвером лидеров троцкистского мятежа в Барселоне 
в 1937 году сообщил нам Ш ульце-Бойзен, ставший по
зднее одним из руководителей нашей подпольной груп
пы «Красная капелла». Впоследствии, после ареста, гес
тапо обвинило его в передаче нам данной информации, 
и этот факт фигурировал в смертном приговоре гитле
ровского суда по его делу.

О других примерах использования абвером связей 
троцкистов для розыска скрывавшихся в 1941 году в под
полье руководителей компартии Франции докладывал 
наш резидент в Париже Василевский, назначенный в 1940 
году уполномоченным исполкома Коминтерна.

Я изложил все это Берии. Сначала он никак не про
реагировал. Я вернулся к себе в кабинет и стал ждать...

Ждать мне пришлось недолго. Всего через два часа я 
был вызван на третий этаж к Берии.

— Идемте со мной, — бросил он мне.
На этот раз мы поехали к Сталину на ближнюю 

дачу, находившуюся в получасе езды к западу от М оск
вы. Первая часть встречи была весьма недолгой. Я до
ложил о неудачной попытке Сикейроса ликвидировать 
Троцкого, объяснив, что альтернативный план означа
ет угрозу потерять антитроцкистскую сеть в Соединен
ных Штатах и Латинской Америке после уничтожения 
Троцкого.
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Сталин задал всего один вопрос:
— В какой мере агентурная сеть в Соединенных 

Штатах и Мексике, которой руководит Овакимян, задей
ствована в операции против Троцкого?

Я ответил, что операция Эйтингона, которому даны 
специальные полномочия самостоятельно вербовать и 
привлекать людей без санкции Центра, совершенно не
зависима от Овакимяна, чья разведывательная деятель
ность под прикрытием нашей фирмы «Амторг» осуще
ствляется вне связи с акцией против Троцкого.

Сталин подтвердил свое прежнее решение, заметив:
— Акция против Троцкого будет означать круше

ние всего троцкистского движения. И нам не надо бу
дет тратить деньги на то, чтобы бороться с ними и их 
попытками подорвать Коминтерн и наши связи с ле
выми кругами за рубежом. Приступите к выполнению 
альтернативного плана, несмотря на провал Сикейро
са, и пошлите телеграмму Эйтингону с выражением 
нашего полного доверия.

Я подготовил текст телеграммы и добавил в конце: 
«Павел шлет наилучшие пожелания».

«Павел» было кодовым именем Берии.
Когда в 1953 году меня арестовали, следователи, про

сматривая материалы операции «Утка» в моих рабочих 
документах, хранившихся в сейфе, спросили, кто скры
вался под именем «Павел». Я не счел нужным подчерки
вать, что Эйтингона высоко ценил Берия, который к это
му времени был арестован и расстрелян, и сказал, что это 
мое имя, добавленное для подтверждения подлинности 
посылаемого сообщения.

Время было уже позднее, одиннадцать вечера, и Ста
лин предложил Берии и мне остаться на ужин. Помню, 
еда была самая простая. Сталин, подшучивая над тем, что 
я не пью, предложил мне попробовать грузинского вина 
пополам с шипучей водой «Лагидзе». Эта вода ежедневно 
доставлялась ему самолетом из Грузии. Вопреки тому, что 
пишут о нем сейчас, Сталин вовсе не был в ярости из-за 
неудачного покушения на Троцкого. Если он и был сер
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дит, то хорошо маскировал это. Внешне он выглядел спо
койным и готовым довести до конца операцию по унич
тожению своего противника, поставив на карту судьбу 
всей агентурной сети в окружении Троцкого.

Позже Эйтингон рассказал мне, что Рамон Меркадер 
сам вызвался выполнить задание, используя знания, полу
ченные им в ходе партизанской войны в Испании. Во вре
мя этой войны он научился не только стрелять, но и освоил 
технику рукопашного боя. Учитывая, что наши люди в то 
время не имели в своем распоряжении специальной тех
ники, Меркадер был готов застрелить, заколоть или убить 
врага, нанеся удар тяжелым предметом. Каридаддала сыну 
свое «благословение». Когда Эйтингон и она встретились с 
Рамоном, чтобы проанализировать систему охраны на вилле 
Троцкого и выбрать орудие убийства, то пришли к выводу, 
что лучше всего использовать нож или малый ледоруб аль
пиниста: во-первых, их легче скрыть от охранников, а во- 
вторых, эти орудия убийства бесшумны, так что никто из 
домашнего окружения не успеет прибежать на помощь. 
Физически Рамон был достаточно силен.

Важно было также выдвинуть подходящий мотив 
убийства, с тем чтобы скомпрометировать Троцкого и та
ким образом дискредитировать его движение. Убийство 
должно было выглядеть как акт личной мести Троцкому, 
который якобы отговаривал Сильвию Агелоф выйти за
муж за Меркадера. Если бы Меркадера схватили, ему над
лежало заявить, что троцкисты намеревались использо
вать пожертвованные им средства в личных целях, а вовсе 
не на нужды движения, и сообщить, что Троцкий пы
тался уговорить его войти в международную террористи
ческую организацию, ставившую своей целью убийство 
Сталина и других советских руководителей.

Зимним вечером, в начале 1969 года, я встретился с 
Рамоном Меркадером на квартире Эйтингона, потом мы 
пошли обедать в ресторан Дома литераторов в Москве. С 
момента нашей последней встречи минуло почти три деся
тилетия. И только теперь Рамон смог рассказать мне во всех 
подробностях о том, что произошло 20 августа 1940 года.
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На его встрече с матерью на явочной квартире в 
Мехико Эйтингон, по словам Рамона, предложил следу
ющее: в то время как Меркадер будет находиться на вил
ле Троцкого, сам Эйтингон, Каридад и группа из пяти 
боевиков предпримут попытку ворваться на виллу. Нач
нется перестрелка с охранниками, во время которой Мер
кадер сможет ликвидировать Троцкого.

— Я, — сказал мне Меркадер, — не согласился с этим 
планом и убедил его, что один приведу смертный приго
вор в исполнение.

Вопреки тому, что писалось о самом убийстве, Ра
мон не закрыл глаза перед тем как ударить Троцкого по 
голове небольшим острым ледорубом, который был спря
тан у него под плащом. Троцкий сидел за письменным 
столом и читал статью Меркадера, написанную в его за
щиту. Когда Меркадер готовился нанести удар, Троцкий, 
поглощенный чтением статьи, слегка повернул голову, 
и это изменило направление удара, ослабив его силу. Вот 
почему Троцкий не был убит сразу и закричал, призывая 
на помощь. Рамон растерялся и не смог заколоть Троц
кого, хотя имел при себе нож.

— Представьте, ведь я прошел партизанскую войну 
и заколол ножом часового на мосту во время гражданс
кой войны в Испании, но крик Троцкого меня букваль
но парализовал, — объяснил Рамон.

Когда в комнату вбежала жена Троцкого с охран
никами, Меркадера сбили с ног, и он не смог воспользо
ваться пистолетом. Однако в этом, как оказалось, не было 
необходимости. Троцкий умер на следующий день в боль
нице.

— Меня сбил с ног рукояткой пистолета один из ох
ранников Троцкого. Потом мой адвокат использовал этот 
эпизод для доказательства того, что я не был профессио
нальным убийцей. Я же придерживался версии, что мною 
руководила любовь к Сильвии и что троцкисты растра
чивали средства, которые я жертвовал на их движение, и 
пытались вовлечь меня в террористическую деятель
ность,— сказал мне Меркадер. — Я не отходил от согласо
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ванной версии: мои действия вызваны чисто личными 
мотивами.

По нашему первоначальному плану предполага
лось, что Троцкий будет убит без шума и Рамон сумеет 
незаметно уйти — ведь Меркадер регулярно посещал 
виллу и охрана хорошо его знала. Эйтингон и Каридад, 
ждавшие Рамона в машине неподалеку от виллы, вы
нуждены были скрыться, когда в доме начался явный 
переполох. Сперва они бежали на Кубу, где Каридад, 
используя свои семейные связи, сумела уйти в подпо
лье. Григулевич бежал из Мехико в Калифорнию — там 
его мало кто знал.

Первое сообщение пришло к нам в Москву по кана
лам ТАСС. Затем, неделей позже, кодированное радио
сообщение с Кубы прислал Эйтингон, снова через Па
риж. Мне было оф ициально объявлено, что людьми 
Эйтингона и их работой наверху довольны, но участни
ки операции будут награждены только после возвраще
ния в Москву. Что касается меня, то я был слишком за
нят в этот момент наш ими делами в Л атвии, чтобы 
дальше думать о деле Троцкого. Берия спросил меня, уда
лось ли Каридад, Эйтингону и Григулевичу спастись и 
надежно спрятаться. Я ответил, что у них хорошее укры
тие, неизвестное Меркадеру. Арестовали Меркадера как 
Фрэнка Джексона, канадского бизнесмена, и его подлин
ное имя власти не знали в течение шести лет.

Рамон также напомнил мне, что я дал ему и его ма
тери на встрече в Париже совет: если кого-нибудь из вас 
схватят, начинайте в тюрьме голодовку, но при этом по
старайтесь не возбудить у своих тюремщиков ненужных 
подозрений. Сперва ешьте с каждым разом все меньше и 
меньше, готовясь к полному отказу от пищи. В конце 
концов они начнут искусственное кормление, и период 
следствия растянется на неопределенно долгое время, а 
страсти поостынут. Это то, что вам будет нужно.

Меркадер продолжал голодовку два или три месяца, 
во время следствия утверждал, что он один из обозлен
ных сторонников Троцкого. Его дважды вдень избивали
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сотрудники мексиканских спецслужб — и так продолжа
лось все шесть лет, пока не удалось раскрыть его истин
ное имя. К тому же его все это время держали в камере, 
где не было окна.

Берия объявил мне о решении не жалеть никаких 
средств для зашиты Меркадера. Адвокаты должны были 
доказать, что убийство соверш ено на почве склок и 
внутреннего разброда в троцкистском движении. Эйтин- 
гон и Каридад получили приказ оставаться в подполье. 
Полгода они провели на Кубе, а затем морем отправи
лись в Нью-Йорк, где Эйтингон использовал свои зна
комства в еврейской общине для того, чтобы раздобыть 
новые документы и паспорта. Вместе с Каридад он пере
сек Америку и приехал в Лос-Анджелес, а потом в Сан- 
Ф ранциско. Эйтингон воспользовался возможностью 
возобновить контакты с двумя агентами, которых он и 
Серебрянский заслали в Калифорнию в начале 30-х го
дов, и те взяли на себя обязанности связных с нелегаль
ной агентурной сетью, которая добывала американские 
ядерные секреты с 1942 по 1945 год. В феврале 1941 года 
Эйтингон и Каридад на пароходе отплыли в Китай. В мае 
1941 года, перед самым началом Великой Отечественной 
войны, они возвратились в Москву из Шанхая по Транс
сибирской магистрали.

Личность Меркадера спецслужбам удалось устано
вить лишь после того, как в 1946 году на Запад перебе
жал один из видных деятелей испанской компартии, на
ходившийся до своего побега в Москве. Кстати, этот 
человек приходился дальним родственником Фиделю 
Кастро. За утечку информации часть вины несет Кари
дад. Во время войны мать Рамона эвакуировали из М ос
квы в Ташкент, где она жила с 1941 по 1943 год. Именно 
там она рассказала своему знакомому о том, что Троцко
го убил Рамон. Каридад была убеждена, что сказанное он 
будет держать в секрете.

После окончания второй мировой войны Каридад 
неоднократно пробовала добиться освобождения Рамо
на, предлагала даже найти для него жену, но Сталин вы
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ступил против этого плана, поскольку личность Рамона 
все еще привлекала к себе большое внимание. Каридад 
ездила в Мексику, затем в Париж, предпринимала все 
меры для досрочного освобождения сына.

Когда в Мексику доставили из испанских полицей
ских архивов досье Меркадера, личность его была уста
новлена, отпираться стало бессмысленно. Перед лицом 
неопровержимых улик Ф рэнк Джексон признал, что на 
самом деле является Рамоном Меркадером и происходит 
из богатой испанской семьи. Но он так и не признался, 
что убил Троцкого по приказу советской разведки. Во всех 
своих открытых заявлениях Меркадер неизменно подчер
кивал личный мотив этого убийства.

Условия содержания Рамона в тюрьме после раз
глашения перебежчиком его настоящего имени сразу 
улучшились, нему даже разрешали время от времени со
вершать вылазки в Мехико, где он мог обедать в ресто
ране вместе со своим тюремщиком. Ж енщина, присмат
ривавшая за Рамоном в тюрьме, влюбилась в него и 
теперь навещала еженедельно. Позднее он женился на ней 
и привез ее с собой в Москву, когда был освобожден из 
тюрьмы 20 августа 1960 года. В тюрьме он отсидел двад
цать лет.

До 1960 года Рамон никогда не бывал в Москве. 
Здесь жила в 1939— 1942 годах его невеста, которая умер
ла от туберкулеза.

В Москве Меркадер был принят председателем КГБ 
Ш елепиным, вручившим ему Звезду Героя Советского 
Союза. Однако, когда некоторое время спустя Меркадер 
попросил о встрече с новым председателем КГБ Семича
стным, ему было отказано. По специальному решению 
ЦК партии и по личному ходатайству Долорес Ибаррури 
(Пасионарии) Меркадера приняли на работу старшим на
учным сотрудником Института марксизма-ленинизма в 
Москве. Кроме того, им с женой предоставили государ
ственную дачу в Кратове, под Москвой. Меркадер полу
чал деньги от ЦК и от КГБ. В сумме это равнялось пен
сии генерал-майора в отставке. Однако его отношения с

124



КГБ оставались довольно напряженными втечение всех 
60-х годов: он не переставал требовать сначала от Ш еле
пина, а затем от Семичастного, чтобы Эйтингон и я были 
немедленно освобождены из тюрьмы. Он поднимал этот 
вопрос и перед Долорес Ибаррури, и перед Сусловым. 
Старейший член Политбюро Суслов не был тронут этим 
заступничеством, более того, в гневном раздражении по 
поводутого, что Меркадер позволил себе обратиться лич
но к нему, заявил Меркадеру: «Мы решили для себя судь
бу этих людей раз и навсегда. Не суйте нос не в свои дела».

Сначала Меркадер жил в гостинице «Ленинград
ская» возле Ленинградского вокзала, а затем получил 
четырехкомнатную квартиру без всякой обстановки не
далеко от станции метро «Сокол». Из тех, кто когда-то 
был связан с М еркадером по работе, единственным не 
подвергш им ся репрессиям  оставался Василевский, 
хотя его и исключили из партии. Он вступился за Мер- 
кадера — и тому для его новой квартиры была предос
тавлена мебель. Ж ена М еркадера Рокелья Мендоса ра
ботала диктором в испанской редакции М осковского 
радио. В 1963 году они усыновили двоих детей: маль
чика Артура двенадцати лет и девочку Лауру шести ме
сяцев. Их родители были друзьями Меркадера. Отец, 
участник гражданской войны в Испании, бежал после 
поражения республиканцев в Москву, а позднее, вер
нувшись на родину в качестве агента-нелегала, был 
схвачен ф ранкистам и и расстрелян. М ать умерла в 
Москве во время родов.

Меркадер был профессиональным революционером 
и гордился своей ролью в борьбе за коммунистические 
идеалы. Он не раскаивался в том, что убил Троцкого, и в 
разговоре со мной сказал:

— Если бы пришлось заново прожить сороковые годы, 
я сделал бы все, что сделал, но только не в сегодняшнем 
мире. Никому не дано выбирать время, в котором живешь.

В середине 70-х Меркадер уехал из Москвы на Кубу, 
где был советником у Кастро. Скончался он в 1978 году. 
Тело его было тайно доставлено в Москву. Вдова Мерка-
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дера пыталась связаться со мной, но в то время меня не 
было в Москве. На траурной церемонии присутствовал 
Эйтингон. Похоронили Меркадера на Кунцевском клад
бище. Там он и покоится под именем Рамона Ивановича 
Лопеса, Героя Советского Союза.

Мне совершенно ясно, что сегодняшние моральные 
принципы несовместимы с жестокостью, характерной и 
для периода борьбы за власть, которая следует за 
революционным переворотом, и для гражданской вой
ны. Сталин и Троцкий противостояли друг другу, при
бегая к преступным методам для достижения своих це
лей, но разница заклю чается в том, что в изгнании 
Троцкий противостоял не только Сталину, но и Советс
кому Союзу как таковому. Эта конфронтация была вой
ной на уничтожение. Сталин да и мы не могли относиться 
к Троцкому в изгнании просто как к автору философс
ких сочинений. Тот был активным врагом советского 
государства.

Ж изнь показала, что подозрительность и ненависть 
Сталина и руководителей ВКП(б) к политическим пере
рожденцам и соперникам в борьбе за власть имели под 
собой реальную почву.

Решающий удар по КПСС и Советскому Союзу в 
1990 — 1991 годах был нанесен именно группой бывших 
руководителей партии.

Первоначальные узкокорыстные интересы борьбы 
за власть маскировали заимствованными у Троцкого ло
зунгами «борьбы с бюрократизмом и господством партап
парата». Смертельную угрозу для сохранения режима со
ветской власти всегда таила в себе опасность раскола 
правящей партии.

Сын Троцкого, Лев Седов, носивш ий фамилию 
матери, находился под нашим постоянным наблюдени
ем. Он являлся главным организатором троцкистского 
движения в Европе после того, как в 1933 году приехал в 
Париж из Турции. Мы располагали в Париже двумя не
зависимыми друг от друга агентурными выходами на 
него. В одной ведущую роль играл Зборовский (подполь
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ная кличка «Этьен», он же «Тюльпан»). О нем подробно 
написал Волкогонов. Другую возглавлял Серебрянский. 
Зборовский навел нас на след архивов Троцкого, а Се
ребрянский, использовав полученную информацию, зах
ватил эти архивы, спрятанные в Париже, и тайно доста
вил их в Москву. Он сделал это при помощи своего агента 
«Гарри», находившегося в Париже, и агента, работавше
го во французской полиции.

В книге «Троцкий» Волкогонов утверждает, будто 
архивы были вывезены Зборовским, тогда как на самом 
деле тот даже понятия не имел, как была использована 
добытая им информация. Волкогонов также пишет, что 
Зборовский помог убить Седова, находившегося в то вре
мя во французской больнице. Сын Троцкого, как извест
но, действительно скончался в феврале 1938 года при весь
ма загадочных обстоятельствах, после операции аппендицита. 
Доподлинно известнолишьто, что Седов умер в Париже, но 
ни в его досье, ни в материалах по троцкистскому интерна
ционалу я не нашел никаких свидетельств, что это было 
убийство. Если бы Седова убили, то кто-то должен был 
бы получить правительственную награду или мог на нее 
претендовать. В то время, о котором идет речь, было мно
го обвинений в адрес разведслужбы, которая якобы при
писывала себе несуществующие лавры за устранение вид
ных троцкистов, однако никаких подробностей или 
примеров при этом не приводилось. Принято считать, что 
Седов пал жертвой операции, проводившейся НКВД. 
Между тем Ш пигельглаз, докладывая Ежову о кончине 
Седова в Париже, упомянул лишь о естественной при
чине его смерти. Ежов, правда, комментировал сообщение 
словами: «Хорошая операция! Неплохо поработали, а?» 
Шпигельглаз не собирался спорить с наркомом, который 
постарался приписать заслугу «убийства» Седова своему 
ведомству и лично доложил об этом Сталину. Это спо
собствовало тому, что НКВД стали считать ответствен
ным за смерть Седова.

Когда мы с Эйтингоном обсуждали у Берии план 
ликвидации Троцкого, об устранении его сына ни разу
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не упоминалось. Легко предположить, конечно, что Се
дов был убит, но лично я не склонен этому верить. И 
причина тут самая простая. Троцкий безоговорочно до
верял сыну, поэтому за ним велось плотное наблюдение 
с нашей стороны, и это давало возможность получать 
информацию о планах троцкистов по засылке агентов и 
пропагандистских материалов в Советский Союз через 
Европу. Его уничтожение привело бы к потере нами кон
троля за информацией о троцкистских операциях в Ев
ропе.

После ликвидации Троцкого часть агентуры, за
вербованной Эйтингоном, и другие привлеченные к его 
сети лица, действовавшие в Соединенных Штатах и Мек
сике, были законсервированы, и их использование мог
ло быть осуществлено только с санкции Берии. Эта рас
ширенная сеть агентуры впоследствии сыграла важную 
роль в выходе на круги ученых, работавших над амери
канской атомной бомбой. Наши нелегалы с фальшивы
ми документами, не занимавшие никаких официальных 
должностей, обосновались в СШ А еще в конце 20-х и 
начале 30-х годов. Их главной задачей было поступить 
на такую работу, где можно иметь доступ к научно-тех
нической информации и военно-стратегическим перевоз
кам на случай войны с Японией.

Документы и отчеты по ликвидации Троцкого до сих 
пор хранятся в Президентском архиве и в личных архи
вах фондов Андропова и Берии. Часть этих бумаг верну
ли в разведку лиш ь в 1996 году.

В конце 20-х — начале 30-х годов Эйтингон и Се
ребрянский были посланы в Соединенные Штаты для 
вербовки китайских и японских эмигрантов, которые 
могли нам пригодиться в военных и диверсионных опе
рациях против Японии. К этому времени японцы успели 
захватить центральные и северные районы Китая и Мань
чжурию, и мы опасались предстоявшей войны с Япони
ей. Одновременно Эйтингон внедрил двух агентов для 
длительного оседания — польских евреев, которых ему 
удалось привезти в СШ А из Франции.
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Эйтингон также должен был дать оценку потен
циальным возможностям американских коммунистов в 
интересах наш ей разведки. По его весьма дельному 
предложению, не следовало вербовать агентов из членов 
компартии, а имело смысл сконцентрировать внимание 
на тех, кто, не будучи в ее рядах, выражал сочувствие 
коммунистическим идеям.

Эйтингон действовал параллельно с Ахмеровым, 
который, несмотря на серьезные возражения Эйтинго- 
на, все-таки женился на племяннице Эрла Браудера, ос
нователя американской компартии. Операции в Соеди
ненных Штатах и создание там сети нелегалов не входили 
в число важнейших целей Кремля, поскольку в то время 
получение разведывательных данных из Нового Света не 
влияло на принимаемые Москвой решения. Эйтингон, 
однако, поручил нескольким своим агентам следить за 
американской политикой в отношении Китая. Ему, в 
частности, удалось найти журналистов из журнала «Аме- 
рэйша», которые впоследствии сформировали лобби, вли
явшее на американскую линию дипломатии в Азии.

Одним из завербованных Эйтингоном агентов был 
весьма известный японский ж ивописец М ияги, по
зднее вош едш ий в группу Рихарда Зорге в Японии. 
Эйтингон и мой хороший друг Иван Винаров (совет
ник по разведке при Георгии Димитрове в 40-х годах) 
вступили в контакт с Зорге в Ш анхае в конце 20-х го
дов. И нформация Зорге рассматривалась как доволь
но ценная на протяжении всех 30-х годов, правда, с 
оговоркой, что и немцы, и японцы считают его двой
ным агентом. Наш агент «Друг» — политический со
ветник Германии при штабе Чан Кайши — часто встре
чался с Зорге в 1939—1941 годах. Он отм ечал его 
широкую осведомленность об обстановке на Дальнем 
Востоке, не догадываясь о работе Зорге на Разведуп
равление Красной Армии, и подчеркивал прочные, 
солидные связи Зорге с немецкой военной разведкой.

В 1932 году Эйтингон покинул Калифорнию и воз
вратился в Советский Союз через Шанхай. Его назначи
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ли заместителем Серебрянского, но они не сработались, 
и Э й ти н гон  переш ел на руководящ ую  работу  в 
Иностранный отдел ОГПУ.

В период обострения международной обстановки в 
канун вступления в войну Америки разведывательную 
работу по линии НКВД на Восточном побережье США 
возглавлял Хейфец. Ранее он работал в Коминтерне. Его 
отец являлся одним из организаторов американской ком
партии. Хейфец лично знал многих видных американс
ких коммунистов. Учитывая коминтерновский опыт, его 
направили в начале 30-х годов на работу в разведку 
НКВД. Он организовал нелегальные группы в Германии 
и Италии в середине 30-х годов, выступая в роли индий
ского студента, обучающегося в Европе. На самом деле 
Хейфец был евреем, но из-за своей смуглой кожи выгля
дел как настоящий эмигрант из Азии, несмотря на голу
бые глаза. В Соединенных Штатах в левых кругах он был 
известен как господин Браун.

Находясь до этого в Италии, Хейфец познакомился 
с молодым Бруно Понтекорво, тогда студентом, учив
шимся в Риме. Хейфец рекомендовал Понтекорво свя
заться с Фредериком Ж олио-Кю ри, выдающимся фран
цузским физиком, близким к руководству компартии 
Франции. В дальнейшем именно Понтекорво стал тем 
каналом, через который к нам поступали американские 
атомные секреты от Энрико Ферми.

Хейфецу повезло: в 30-х годах он не был репресси
рован. Его отозвали в Москву, и хотя в ноябре 1938 года 
Ежов дал указание об его аресте, оно не было выполнено. 
Вскоре Хейфеца направили в Соединенные Штаты, на 
Западное побережье, для активизации разведывательной 
работы.

Перед Хейфецом была поставлена задача установ
ления прочных связей с агентурой «глубокого оседания», 
созданной Эйтингоном для использования в случае вой
ны между Советским Союзом и Японией. Первоначаль
ный план заключался в том, чтобы создать сеть нелега
лов в американских портах по примеру Скандинавии для
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уничтожения судов со стратегическим сырьем и топли
вом для Японии. Не зная о японских намерениях ата
ковать Ю го-Восточную Азию или П ёрл-Харбор, мы 
предполагали, что они сначала начнут военные действия 
против нас.

Помощнику Хейфеца в консульстве Сан-Ф ранцис
ко Л ягину, инж енеру, вы пускнику Л енинградского 
судостроительного института, было дано специальное за
дание получить данные о технологических новинках на 
предприятиях Западного побережья. Основная задача, 
поставленная перед ним, — сбор материалов по амери
канским военно-морским судостроительным програм
мам. Я помню одно из его донесений. В нем говорилось о 
большом интересе, который проявлялся американцами 
к программе строительства авианосцев. Лягину также 
удалось завербовать агента в Сан-Ф ранциско, давшего 
нам описание устройств, разрабатывавшихся для защ и
ты судов от магнитных мин.

Чтобы не вызывать подозрений, Лягин воздержи
вался от любых контактов с американскими прокомму
нистическими кругами. Однако в Сан-Ф ранциско он 
проработал недолго. Его отозвали в Москву и выдвинули 
на должность заместителя начальника закордонной раз
ведки НКВД. Ему было всего тридцать два года. Во вре
мя немецкой оккупации он был послан нами в качестве 
резидента-нелегала на немецкую военно-морскую базу в 
Николаев на Черном море. Ему удалось провести ряд ди
версий на базе. Гестапо в конце концов захватило его и 
радиста группы. Лягин отказался бежать из тюрьмы, так 
как не мог оставить арестованного вместе с ним ранено
го радиста. Они были расстреляны. В 1945 году ему 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Оставшемуся в Сан-Ф ранциско Хейфецу удалось, 
получив ориентировку от Эйтингона, выйти на внедрен
ных ранее двух агентов «глубокого оседания». Оба они 
вели обычную, неприметную жизнь рядовых американ
цев: один — зубного врача, другой — владельца предприя
тия розничной торговли. Оба были еврейскими эмигран

131



тами из Польши. Врач-стоматолог, известный лично Се
ребрянскому, в свое время получил от нас деньги, чтобы 
окончить медицинский колледж во Франции и стать дип
ломированным специалистом. Оба этих человека были 
внедрены на случай, если бы их услуги понадобились нам, 
будь то через год или через десять лет. Потребность в них 
возникла в 1941— 1942 годах, когда эти люди неожиданно 
оказались близки к коммунистически настроенным чле
нам семьи Роберта Оппенгеймера — главного создателя 
американской атомной бомбы.



Глава 5

СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА НАКАНУНЕ 
ВОЙНЫ

Подоплека расправы с группой Тухачевского

В мае 1937 года была арестована группа Тухачевско
го из восьми человек, составлявших цвет советского во
енного командования, их обвинили в государственной 
измене, шпионаже и тайном военном заговоре с целью 
свержения правительства. Прошло всего две недели, и по 
приговору закрытого военного суда все они были расстре
ляны. Так начались массовые репрессии в армии, в ре
зультате которых пострадали тридцать пять тысяч коман
диров.

Самым известным из этой группы военачальни
ков был марш ал М ихаил Н иколаевич Тухачевский, 
д лительное врем я бы вш ий зам естителем  нарком а 
обороны и начальником Генерального штаба. Из пуб
ликуемых ныне архивных материалов известно, что об
винения против Тухачевского и других военных руко
водителей страны были сфабрикованы  по указанию 
Сталина и Ворошилова.

В настоящее время существуют три версии, почему 
Сталин пошел на эту расправу. В соответствии с первой 
судьбу этих людей решила дезинформация германских и
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чехословацких спецслужб, убедившая подозрительного 
Сталина и его наркома обороны Ворошилова, что Туха
чевский и ряд других военачальников поддерживали тай
ные контакты с немецкими военными кругами. Именно 
эту версию повторил Хрущев в своем выступлении с кри
тикой Сталина на XXII съезде партии в 1961 году.

Но контакты с немцами следует рассматривать на 
фоне тесного германо-советского военного сотрудниче
ства в 1920—1930 годах. Длительный период военного 
сотрудничества Германии и Советского Союза был в 1933 
году внезапно прерван Сталиным под явно сфабрикован
ным предлогом, что немцы тайно делятся с французами 
информацией о своих связях с нами. Между тем группа 
советских военных деятелей во главе с маршалом Туха
чевским отмечала полезность этих контактов с немцами 
и надеялась использовать их технологические военные 
новинки у нас. Со стороны Германии также существовал 
известный интерес к продолжению связи с СССР, хотя и 
совсем по другим соображениям. Высокопоставленные 
военные, выходцы из Восточной Пруссии, были после
дователями основателя вермахта генерала Ганса фон Сек
та. После поражения в первой мировой войне генерал фон 
Сект долгие годы занимался воссозданием немецкой во
енной машины и разработкой новой стратегической док
трины. Именно он выступал перед германским руковод
ством за улучшение отношений с СССР, указывая, что 
главная цель германской политики в случае войны не до
пустить военных действий на двух фронтах.

В соответствии со второй версией жертвами стали 
те военные, которые по своему интеллектуальному уров
ню значительно превосходили Ворошилова и имели 
собственное мнение по вопросам военного строительства. 
Тухачевский и его группа якобы не сошлись со Стали
ным и Ворошиловым по вопросу стратегии военных ре
форм, а посему Сталин, опасаясь соперников, которые 
могут претендовать на власть, решил разделаться с ними.

Согласно третьей версии, военных ликвидировали 
из-за давней вражды между Тухачевским и Сталиным,
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которые имели разные точки зрения на то, кто несет 
ответственность за ошибки, допущенные в войне с бело- 
поляками в 1920 году. Тухачевский считал, что Красная 
Армия потерпела поражение на подступах к Варшаве, по
тому что Сталин и Ворошилов якобы отказались пере
бросить в помощь Тухачевскому кавалерийские части.

М ой взгляд на эту трагедию отличается от всех 
известных версий. Помню, как в августе 1939 года при
ятно удивили меня сообщения из Германии, из которых 
явствовало, что немецкое военное руководство высоко 
оценивало потенциал Красной Армии. В одном из доку
ментов высшего германского командования, перехвачен
ном нами, причиной гибели маршала Тухачевского на
зывались его непомерные амбиции и разногласия с 
маршалом Ворошиловым, беспрекословно разделявшим 
все взгляды Сталина.

Утверждая сводку материалов разведки для Стали
на, Берия вклю чил туда фразу из этого документа: 
«Устранение Тухачевского наглядно показывает, что Ста
лин полностью контролирует положение дел в Красной 
Армии», — возможно, для того чтобы польстить вождю, 
подчеркнув тем самым его дальновидность в своевремен
ном устранении Тухачевского.

Помнится мне также комментарий Берии и Аба
кумова, в годы войны начальника военной контрразвед
ки СМ ЕРШ , отвечавшего и за политическую благонадеж
ность вооруженных сил. И тот и другой говорили о 
заносчивости Тухачевского и его окружения, которые 
смели думать, будто Сталин, по их предложению, сни
мет Ворошилова. По словам Берии, уже один этот факт 
ясно показывал, что военные, грубо нарушив установ
ленный порядок, выдвинули предложения, выходившие 
за рамки их компетенции. Разве, говорил он, им не было 
известно, что только Политбюро и никто другой имеет 
право ставить вопрос о замене наркома обороны? Туг-то 
и вспомнили, подчеркивал Абакумов, что Тухачевский и 
близкие к нему люди позволяли себе вызывать на дачи 
военные оркестры для частных концертов.
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Как «наверху» следует вести себя строго по прави
лам, я узнал от маршала Ш апош никова, сменившего 
Тухачевского. Ш ла война, в очень тяжелый период боев 
под М осквой, учитывая срочность донесений из немец
ких тылов, я пару раз докладывал материалы непосред
ственно ему, минуя обычные каналы. И он каждый раз 
вежливо указывал мне: «Голубчик, важные разведданные 
вам нужно обязательно отразить в первую очередь в док
ладах НКВД и политическому руководству страны. Ста
лин, Берия и одновременно нарком обороны должны 
быть полностью в курсе нашей совместной работы».

Еще одно обстоятельство, сыгравшее свою роль в 
судьбе Тухачевского: он был в плохих отношениях с Ш а
пошниковым. В конце 20-х годов Тухачевский, как мне 
говорили, вел интригу против Ш апошникова, с тем что
бы занять его пост начальника Генш таба. К стати, 
Ш апошников был одним из членов специального при
сутствия Верховного Суда, который вынес смертный при
говор Тухачевскому. Он, Буденный и председатель суда 
Ульрих оказались единственными из всего его состава, 
кто избежал репрессий и умер естественной смертью.

Мне представляется, что Тухачевский и его группа 
в борьбе за влияние на Сталина попались на его удочку. 
Во время частых встреч со Сталины м Тухачевский 
критиковал Ворошилова, Сталин поощрял эту критику, 
называя ее «конструктивной», и любил обсуждать вари
анты новых назначений и смещений. Нравилось ему и 
рассматривать различные подходы к военным доктринам. 
Тухачевский позволял себе свободно обсуждать все это не 
только за закрытыми дверями, но и распространять слу
хи о якобы предстоящих изменениях и перестановках в 
руководстве Наркомата обороны. Словом, он и его кол
леги зашли, по мнению Сталина, слишком далеко. Пос
ле того как НКВД доложил правительству о ходивших 
по столице слухах, это стало беспокоить руководство стра
ны. Даже те из историков, которые горят желанием ра
зоблачить преступления Сталина, не могут не признать, 
что материалы дела Тухачевского содержат разного рода

136



документальные свидетельства относительно планов пе
ретасовок в военном руководстве страны.

В опубликованных архивах Красной Армии мож
но, например, прочесть письмо Ворошилову от 5 июня 
1937 года за подписью начальника секретариата Нарко
мата обороны Смородинова. В нем содержится просьба 
направить в НКВД копии писем Тухачевского в адрес 
военного руководства. И хотя на документе нет никакой 
резолюции, ясно, что в ходе «расследования» Тухачевс
кий решительно возражал против обвинений, ссылаясь 
при этом на документы, подтверждавшие, что по воен
ным вопросам между ним, Ворошиловым и Сталиным 
не было никаких разногласий.

Тухачевский утверждал, что поддерживал контакты 
с немецкими военными представителями исключитель
но по заданиям правительства. Он всячески старался 
доказать, что всегда видел свой долг в беспрекословном 
выполнении приказов по всем вопросам военного строи
тельства.

Версия Хрущева о том, что Сталин «заглотнул» 
немецкую дезинформацию , призванную уничтожить 
Тухачевского, базировалась на вымыслах советского 
перебежчика Кривицкого, автора книги «Я был агентом 
Сталина», вышедшей в 1939 году. Кривицкий работал на 
НКВД и военную разведку в Западной Европе и в своей 
книге писал, что НКВД получил тайную информацию о 
заговоре от чешского президента Эдуарда Бенеша и на
шего крупного агента Скоблина (кодовое имя «Фермер»), 
бывшего белого генерала, участника гражданской вой
ны. Кривицкий обвинил Скоблина в том, что тот пере
дал Советам немецкую дезинформацию о тайных контак
тах Тухачевского с нем ецким и военны ми кругами. 
Позднее генерал Ш елленберг, начальник гитлеровской 
внешней разведки, в своих мемуарах также писал, что 
немцы сфабриковали документы, в которых Тухачевский 
фигурировал как их агент. Перед войной, по его словам, 
документы были подкинуты чехам, и Бенеш передал 
полученную информацию Сталину.
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Для меня это — миф. Подобные документы так и 
не были обнаружены в архивах КГБ или архивах самого 
Сталина.

Но если восстановить последовательность собы 
тий, то можно увидеть, что о Скоблине как об агенте 
гестапо впервые написала газета «Правда» в 1937 году. 
Статья была согласована с руководством разведки и 
опубликована, чтобы отвлечь внимание от обвинений 
в п ри ч астн ости  советской  разведки  к похищ ению  
генерала М иллера.

Уголовное дело против Тухачевского целиком осно
вывалось на его собственных признаниях, и какие бы то 
ни было ссылки на конкретные инкриминирующие ф ак
ты, полученные из-за рубежа, начисто отсутствуют. Если 
бы такие документы существовали, то я как заместитель 
начальника разведки, курировавший накануне войны и 
немецкое направление, наверняка видел бы их или знал 
об их существовании. Единственным упоминанием о «не
мецком следе» в деле Скоблина является ссылка на его 
обманный маневр, с помощью которого удалось заманить 
генерала Миллера на явочную квартиру в Париже. Скоб
ли н говорил Миллеру о «немецких контактах», которые 
важны для конспиративной работы белой эмиграции. 
Миллер встретился не с немцами, а с резидентом НКВД 
в Париже Кисловым (кодовое имя «Финн») и Ш пигель- 
глазом (кодовое имя «Дуглас»).

Кстати, вопреки версиям событий в популярных на 
Западе книгах Кристофера Эндрю и Гордиевского, Джо^ 
на Джизяка и Кривицкого Скоблин не принимал учас
тия в устранении предшественника Миллера генерала 
Кутепова. Эта операция в 1930 году была проведена 
разведывательной службой Серебрянского. Кутепов был 
задержан в центре Парижа тремя нашими агентами, пе
реодетыми в форму сотрудников французской жандарме
рии. Они остановили Кутепова на улице под предлогом 
проверки документов и насильно посадили в машину. 
Кутепов, заподозрив неладное, оказал сопротивление. Во 
время борьбы с ним случился сердечный приступ, и он
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умер. Его похоронили в пригороде Парижа, во дворе дома 
одного из агентов советской разведки.

Итак, в действительности нет никаких данных о не
санкционированных контактах Тухачевского с немцами. 
Зато в архивах много материалов, содержащих обзоры за
рубежной прессы и отклики руководителей западных 
стран о заговоре Тухачевского.

В июле 1937 года советский полпред в Чехослова
кии Александровский сообщал в Москву о реакции прези
дента Бенеша на казнь Тухачевского. Существуют самые 
противоречивые интерпретации замечаний Бенеш а, 
который рисуется советскими историками человеком, 
«искренне и с самыми лучшими намерениями предав
шим Тухачевского Сталину, не сознавая, что он передает 
Советам сфальсифицированные немцами материалы». 
Документы, однако, говорят совсем о другом.

По сообщению Александровского, Бенеш не ве
рил, будто Тухачевский ш пион и саботажник. По сло
вам Бенеша, Тухачевский «мог рассчитывать на свер
жение Сталина, лиш ь опираясь на Ягоду — наркома 
внутренних дел СССР». Основываясь на информации 
чешского посла в Берлине, Бенеш отмечал: Тухачевс
кий просто выступал за продолжение советско-герман
ского сотрудничества, которое было прервано с при
ходом Гитлера к власти. Ясно, что Бенеш не принимал 
всерьез обвинения Тухачевского в шпионаже, но чувст
вовал, что по той или иной причине маршал оказался в 
опале, и внес свою лепту в дискредитацию  Тухачев
ского, поскольку нуждался в поддержке Сталина. Он, 
как и Берия, хотел показать свое полное одобрение ре
шения М осквы ликвидировать Тухачевского. В днев
нике Александровского приводится высказывание Бе
неша, в котором он отзывается о Тухачевском как об 
авантюристе и ненадежном человеке. В общем и це
лом Бенеш поддержал расправу над Тухачевским, но 
не сыграл никакой роли в его отстранении и аресте.

Насколько я помню, в литерном деле «Хутор» есть 
ссылки на то, что Бенеш в апреле 1937 года, накануне
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снятия Тухачевского, намекнул полпреду Александров
скому и нашему резиденту в Праге Петру Зубову, что не 
исключает возможности военного соглашения между Гер
манией и Советским Союзом, вопреки их нынешним раз
ногласиям, отчасти из-за хороших связей между Крас
ной Армией и вермахтом, установленных Тухачевским в 
20-х и 30-х годах. Однако только 4 июля 1937 года, уже 
после казни Тухачевского, Бенеш рассказал Алексан
дровскому о «неких» контактах чешского посла в Берли
не с немецкими военными представителями, которые 
якобы имели место в январе 1937 года. По его словам, 
Бенеш не сообщил нам о том, что чехи имеют информа
цию о наличии в Германии влиятельной группы среди 
военных, выступавших за продолжение тайных германо
советских военных связей, установленных еще в 20-е 
годы.

От своего посла в Берлине Бенеш получил доклад, 
содержавший смутные намеки немецких генералов об их 
конфиденциальных отношениях с руководством Красной 
Армии. Цель этой немецкой дезинформации заключалась 
в том, чтобы напугать чехов и заставить их поверить, что 
им нельзя рассчитывать на поддержку Красной Армии в 
их конфронтации с Германией по вопросу о судьбе Су
дет. Это было в июле 1937 года — за год до ультиматума 
Гитлера Бенешу с требованием , чтобы Судеты с их 
этническим немецким населением отошли к Германии. 
В своем дневнике посол записывает, что Бенеш извинил
ся перед ним за то, что не поделился с советским руко
водством информацией о возможных тайных контактах 
верхушки вермахта со штабом Красной Армии.

Из материалов упомянутого выше дела становится 
ясна подлинная цель июльской встречи между полпре
дом Александровским, резидентом НКВД Зубовым и Бе
нешем.

Ныне содержание беседы Бенеша с Александровс
ким отрицается. Замалчивается и другое важнейшее 
обстоятельство: Советский Союз и Чехословакия подпи
сали в 1935 году секретное соглашение о сотрудничестве
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разведывательных служб. Для решения этого вопроса в 
Москве побывал начальник чешской разведки полков
ник Моравец. Сотрудничество советской и чешской раз
ведки, обмен информацией первоначально координиро
вались Разведупром Красной Армии, а с 1937 года — 
НКВД. В 1938 году Бенеш  обратился к С талину с 
просьбой поддержать его действия по свержению прави
тельства Стоядиновича в Белграде, проводившего враж
дебную чешскому руководству политику.

По специальному указанию Сталина для поддерж
ки переворота в Белграде в 1938 году на НКВД возлага
лось финансирование сербских боевиков-офицеров — 
организаторов этого переворота. Наш резидент Зубов, 
выехав в Белград для передачи денег заговорщикам, убе
дился, что подобранные чешской разведкой для этой ак
ции люди — авантюристы, не опираются на реальную 
силу, и не выдал им 200 тысяч долларов. Эта несостояв
шаяся операция проливает свет на неизвестные до сих пор 
связи Бенеша и Сталина. Целью Бенеша было получе
ние полной поддержки чешской политики со стороны 
Сталина как на Балканах, так и в Европе в целом. Вот 
почему в отличие от англичан и французов он не выра
зил своего неодобрения по поводу казни маршала Туха
чевского и волны репрессий среди советского военного 
командования.

Мне приходилось слышать, что все еще существу
ют особо секретны е материалы дела Тухачевского, 
хранивш иеся в архивах сталинского секретариата и 
содержащие информацию, полученную из-за рубежа. 
Я думаю, что это просто обзоры материалов из иност
ранной прессы, сообщ ения корреспондентов ТАСС, 
дипломатов, глав торговых представительств, а также 
резидентур НКВД и ГРУ о том, как расправа с Туха
чевским оценивалась за границей.

Это были материалы особой папки закрытой ино
странной корреспонденции, в которой собирались отзы
вы зарубежного общественного мнения и комментарии 
советских послов и руководителей правительственных де
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легаций. В этом хранении есть немецкие, французские и 
английские записи бесед с высокопоставленными совет
скими представителями, полученные по разведыватель
ным каналам. Они представляли ценность в силу того, 
что помогали понять мышление людей, с которыми ве
дутся переговоры.

Трагедия, однако, заключалась в том, что Сталин, а 
впоследствии Хрущев, Брежнев и Горбачев использова
ли закрытую иностранную корреспонденцию для ком
прометации своих соперников в период острой борьбы за 
власть. В обычное время обзорам иностранной прессы не 
придавалось сколько-нибудь серьезного значения, но в 
период массовых репрессий стало правилом прибегать к 
этим материалам, дававшим оценку советским руково
дителям, чтобы инкриминировать им разного рода «от
клонения» от линии партии. Причем это правило было 
даже закреплено специальным постановлением Ц ен
трального Комитета.

В 1989 году Бориса Ельцина во время его первого 
визита в Соединенные Штаты обвинили, ссылаясь на за
рубежную прессу, в пристрастии к спиртному. В 1990 году 
эти материалы сыграли свою роль в конфликте между 
Горбачевым и Ш еварднадзе, экс-министром иностран
ных дел. Использование вырезок из зарубежной прессы 
было прекращено лиш ь в ноябре 1991 года — перед са
мым концом «горбачевской эры». И сделал это Игнатен
ко, генеральный директор ТАСС, запретив направлять 
по линии ТАСС в правительство особые обзоры зарубеж
ной прессы, содержавшие компромат на наших руково
дителей.

В 30-х годах нам казалось: любой, кто выступает про
тив правительства или партийного руководства, прежде 
всего против самого Сталина, а также его соратника нар
кома Ворошилова, — враг народа. Лишь много позже до 
меня дошел весь цинизм замечаний Берии и Абакумова 
по поводу Тухачевского. Высшее руководство прекрасно 
знало, что все обвинения против него выдуманы. Вер
сию о мнимом заговоре они предпочли потому, что в
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противном случае им пришлось бы признать, что жерт
вами репрессий на самом деле становятся соперники в 
борьбе за власть. Подобное признание нанесло бы вред 
престижу правящей партии.

То, что в 1937 году считалось серьезным преступле
нием — я имею в виду обвинение в некомпетентности 
Ворошилова, которое позволял себе Тухачевский, — че
рез двадцать лет, когда он был посмертно реабилитиро
ван, уже не было таковым. Причем никто не объяснил 
подлинных причин совершенного преступления. В оф и
циальных сообщениях появились лишь весьма туманные 
ссылки на «имевшие место ошибки» в карательной поли
тике, виновниками были названы лишь Ежов и его под
ручные.

Зондаж возможности Пакта о ненападении с 
Германией через Финляндию в 1938 году

В апреле 1938 года резидент НКВД в Финляндии 
Рыбкин был вызван в Кремль, где Сталин и другие чле
ны Политбюро поручили ему совершенно секретное зада
ние... Он получил директиву неофициально предложить 
финскому правительству соглашение, в тайне от советс
кого посла.

Ф иннам гарантировалось экономическое сотруд
ничество с Советским Союзом с учетом их интересов в 
Скандинавии и Европе в обмен на подписание Пакта 
о ненападении, экономическом и военном сотрудни
честве в случае агрессии третьей стороны. Пакт сулил 
экономические выгоды для обеих сторон. Предложе
ние Сталина включало также разделение сфер военно
го и экономического влияния в Балтийском регионе 
между Ф инляндией и Советским Союзом. По указанию 
Сталина Рыбкин также передал 100 тысяч долларов на 
создание партии мелких хозяев, которая выступала за 
нейтральную Финляндию.

Рыбкин во время беседы в Кремле выразил сомне
ние, что финны, тогда враждебно относившиеся к вос
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точному соседу, согласятся на подписание такого дого
вора, но Сталин подчеркнул, что это зондаж, поэтому 
предложения должны быть сделаны устно, без участия в 
переговорах нашего полпреда, то есть неофициально. 
Рыбкин поступил, как ему приказали, но предложение 
было отвергнуто. Однако оно инициировало раскол в 
финском руководстве, который мы позднее использова
ли, подписав сепаратный мирный договор с Ф инлянди
ей в 1944 году. Кстати, это удалось сделать при посредни
честве шведской семьи Валленбергов. Не увенчались 
успехом и наши попытки найти тайные подходы к Ман- 
нергейму, через его бывшего сослуживца по царской ар
мии — графа Игнатьева, перешедшего на службу в Крас
ную Армию в 1920-х годах.

Мне ничего не известно о подобного рода неофици
альных предложениях немецкой стороне, однако пола
гаю, что маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм 
проинформировал Гитлера о наших предложениях, так 
что фюрер, посылая своего министра иностранных дел 
Иоахима фон Риббентропа в Москву в августе 1939 года 
для переговоров о подписании Пакта о ненападении, по
лагался не только на спонтанную реакцию Молотова и 
Сталина. Он был осведомлен о том, что мы готовы при
нять предложение подобного рода, поскольку сами уже 
пытались заключить аналогичный договор с соседней 
Финляндией.

Отказ Финляндии последовал в том же месяце 1938 
года. Финнам было куда важнее оставаться союзниками 
Англии, Ш веции и Германии. К тому же они не видели 
для себя никаких выгод в роли буферной зоны между Во
стоком и Западом. Позднее, однако, эта роль все же была 
им навязана. За то, что Финляндия напала на Советский 
Союз вместе с немцами, она должна была заплатить до
рогую цену. В результате финны получили куда менее 
выгодные для себя условия, чем те, которые первоначаль
но предлагал Рыбкин в 1938году.
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Пакт Молотова — Риббентропа. Канун войны

В августе 1939 года объем разведывательной инфор
мации резко возрос. Мы получили достоверное сообще
ние о том, что французское и британское правительства 
не горят желанием оказать Советскому Союзу поддержку 
в случае войны с Германией. Это вполне совпадало с дан
ными, полученными нами тремя или четырьмя годами 
раньше от кембриджской группы. По этим сведениям, 
британский кабинет министров, точнее, Невилл Чембер
лен и сэр Джон Саймон рассматривали возможность тай
ного соглашения с Гитлером для оказания ему поддерж
ки в военной конфронтации с Советским Союзом. Особое 
вним ание заслуживала инф орм ация трех надежных 
источников из Германии: руководство вермахта реши
тельно возражало против войны на два фронта.

Полученные директивы обязывали нас быстро рас
смотреть возможные варианты сотрудничества со стра
нами, готовыми подписать соглашения о противодейст
вии развязыванию войны. Речь шла не только об Англии 
и Ф ранции, с которыми велись консультации с начала 
1939 года, но также и о Германии. В Германии за мирное 
урегулирование отношений с Советским Союзом высту
пали в среде влиятельных военных лишь выходцы из Вос
точной Пруссии.

Рассматривая в соответствии с полученными дирек
тивами альтернативные варианты (или соглашение с анг
личанами и французами, или мирное урегулирование с 
Германией), я не мог даже представить, что экономи
ческие переговоры завершатся пактом о сотрудничестве 
Берлина и Москвы. Когда меня информировали о пред
стоящем прибытии министра иностранных дел Герма
нии в Москву 23 августа 1939 года — всего за несколько 
часов до того как это произошло, — я был удивлен. После 
прибытия Риббентропа и последовавшего через тринад
цать часов подписания Пакта о ненападении (это собы
тие произошло в Кремле в два часа ночи 24 августа), стало 
ясно: принятое решение не было внезапным. Стратеги
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ческой целью советского руководства было избежать лю 
бой ценой войны на два фронта — на Дальнем Востоке и 
в Европе. Такая линия дипломатических отношений, не 
привязанных к идеологическим соображениям, устано
вилась еще с 20-х годов, когда Советский Союз осущест
влял экономическое сотрудничество и поддерживал нор
мальные отношения с Италией после прихода к власти в 
1922 году фашистского режима Бенито Муссолини. Крем
левское руководство было готово к компромиссам с лю 
бым режимом при условии, что это гарантировало ста
бильность С оветском у Сою зу. Д ля С талина и его 
окружения воплощение в жизнь их геополитических 
устремлений преобразовать Советский Союз в мощней
шую державу мира всегда было приоритетом.

Страна получила возможность более или менее ста
бильно развиваться лишь после завершения коллекти
визации в 1934 году. До этого мы пережили последова
тельно гражданскую войну, голод, разруху. И лиш ь к 
середине 30-х начала приносить свои плоды индустриали
зация. Растущая мощь государства была продемонстри
рована в успешных военных действиях против Японии в 
М онголии и Маньчжурии. Хотя страна установила дип
ломатические отношения со всеми ведущими державами 
мира, нас тем не менее держали в изоляции, что нагляд
но проявлялось, когда мировые державы не допускали нас 
к участию в решении кардинальных мировых вопросов, 
от которых зависели их интересы. Все соглашения по 
Европе и Азии принимались западными странами и Япо
нией в ущерб интересам Советского Союза. Англо-гер
манское соглашение 1935 года, признававшее перевоо
ружение немецких военно-морских сил, и последующие 
соглашения между ведущими державами мира по осна
щению современными видами оружия своих флотов, даже 
не упоминали Советский Союз.

Французская и английская делегации, прибывшие 
в Москву летом 1939 года, чтобы прозондировать почву 
для создания возможного союза против Гитлера, состоя
ли из второстепенных фигур. Таким образом, политика
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Сталина по отношению к Гитлеру основывалась на пра
вильном соображении, что враждебность западного мира 
и Японии к советскому строю сделает изоляцию СССР 
от международного сообщества постоянным фактором.

Оглядываясь назад, нельзя не прийти к выводу, что 
все три будущих союзника по антигитлеровской коали
ции — СССР, Британия и Франция — виноваты в том, 
что позволили Гитлеру развязать вторую мировую вой
ну. Взаимные неприязнь и противоречия — вот что по
мешало достижению компромисса между Англией и 
Францией, с одной стороны, и Советским Союзом — с 
другой. Компромисса, который бы позволил сообща ос
тановить агрессию Гитлера против Польши. Историки 
второй мировой войны почему-то упускают из виду, что 
англо-франко-советские переговоры в 1939 году были 
начаты фактически по инициативе президента СШ А 
Франклина Д.Рузвельта. Дональд Маклин сообщал, что 
Рузвельт направил своего представителя британскому 
премьер-министру Чемберлену с предостережением: гос
подство Германии в Западной Европе было бы губитель
ным для интересов как Америки, так и Британии. Руз
вельт побуждал Чемберлена для сдерживания Гитлера 
вступить в переговоры с европейскими союзниками Ве
ликобритании, включая и Советский Союз. Наши источ
ники сообщали, что британское правительство с явной 
неохотой отнеслось к американской инициативе, так что 
Рузвельту пришлось оказать на британцев нажим, чтобы 
заставить их все-таки пойти на переговоры с Советами 
по выработке военных мер для противостояния Гитлеру.

Тем не менее быстрота, с какой был подписан дого
вор о ненападении с Гитлером, поразила меня: ведь все
го за два дня до того, как он был подписан, я получил 
приказ искать возможные пути для мирного урегулиро
вания наших отношений с Германией. Мы еще продол
жали посылать наши стратегические предложения Ста
лину и Молотову, а договор уже был подписан: Сталин 
проводил переговоры сам в обстановке строжайшей сек
ретности.
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Я ничего не знал о протоколах Пакта М олотова- 
Риббентропа, но вообще такого рода секретные протоко
лы самая обычная вещь в дипломатических отнош ени
ях, затрагивающих особо сложные вопросы. Накануне 
войны британское правительство подписало секретные 
протоколы с Польшей — в них речь шла об оказании во
енной помощи Польше в случае войны с Германией. В 
1993 году, например, один немецкий еженедельник опуб
ликовал секретные протоколы и запись конфиденциаль
ных бесед между Горбачевым и канцлером Гельмутом 
Колем, состоявшихся накануне воссоединения Германии. 
И сейчас, читая секретные протоколы Пакта М олотова- 
Риббентропа, я не нахожу в них ничего тайного. Дирек
тивы, основанные на подписанных соглашениях, были 
весьма четкими и определенными: о них знали не только 
руководители разведки, но и военное руководство и дип
ломаты. Фактически знаменитая карта раздела Польши, 
приложенная к протоколам 28 сентября 1939 года, по
явилась на страницах «Правды», конечно, без подписей 
Сталина и Риббентропа, и ее мог видеть весь свет. К тому 
времени, однако, Польша была оккупирована.

Закордонная разведка НКВД накануне войны

В октябре 1939 года, вместе с Фитиным, начальни
ком разведки, и Меркуловым, заместителем Берии, я 
принимал участие в совещании у Молотова в его крем
левском кабинете. Там находились также начальник опе
ративного управления Генштаба генерал-майор Василев
ский (в 50-х годах министр обороны ), заместитель 
наркома иностранных дел Потемкин, зампред Госплана 
Борисов, начальник штаба ВМФ адмирал Исаков, на
чальник погранвойск генерал Масленников и начальник 
военной разведки, кажется, генерал-майор Панфилов.

На повестке дня стоял один вопрос — защита страте
гических интересов в Прибалтике. Молотов хотел услы
шать наши соображения. Советские войска уже нахо
дились там в соответствии с договорами, подписанными
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с правительствами Литвы, Латвии и Эстонии. Открывая 
совещание, Молотов заявил:

— Мы имеем соглашение с Германией о том, что 
Прибалтика рассматривается как регион наиболее важ
ных интересов Советского Союза. Ясно, однако, — про
должал Молотов, — что хотя германские власти призна
ют это в принципе, они никогда не согласятся ни на какие 
«кардинальные социальные преобразования», которые 
изменили бы статус этих государств, их вхождение в со
став Советского Союза. Более того, советское руководство 
полагает, что наилучший способ защ итить интересы 
СССР в Прибалтике и создать там надежную границу — 
это помочь рабочему движению свергнуть марионеточ
ные режимы.

Из этого заявления стало ясно, каким именно обра
зом мы толковали соглашения с Гитлером. Однако по
здней осенью 1939 года появился новый стимул для ак
ти ви зац и и  наш их п оли ти ч ески х , эко н о м и ч ески х , 
военных и разведывательных операций в Прибалтике. От 
наших резидентур в Ш веции и Берлине мы получили 
проверенную и надежную информацию о том, что нем
цы планируют направить высокопоставленные экономи
ческие делегации в Ригу и Таллин для заключения дол
госрочных соглашений. Таким образом, Прибалтика 
оказалась бы под политическим и экономическим зон
тиком Германии. Телеграммы из Берлина и Ш веции 
были отправлены за двумя подписями — посла и рези
дента, что бывало крайне редко и означало: информация 
имеет важное политическое значение. Полученные в 
Москве, они с визами Молотова и Берии препровожда
лись Фитину и мне по линии НКВД с приказом Берии 
немедленно представить по этому вопросу предложения. 
Телеграммы такого уровня, за подписью послов и рези
дентов, обычно направлялись нескольким членам пра
вительства.

Фитин ознакомил с телеграммой Гукасова, началь
ника по работе с националистическими и эмигрантски
ми организациями в районах, примыкающих к нашим
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границам. Кстати, именно Гукасов год назад потребовал 
от партбюро расследовать мое персональное дело. Сей
час, все еще с подозрением относясь к моей лояльности 
и, возможно, все еще держа на меня зло, он не передал 
мне указание Берии и самостоятельно подготовил пред
ложения по противостоянию немецким спецслужбам в 
Латвии, Литве и Эстонии и в обход меня направил их 
Фитину. Его план заключался в том, чтобы использовать 
лишь агентурную сеть в трех республиках Прибалтики, 
состоявшую из русских и еврейских эмигрантов.

Разразился скандал.
Вызвав Ф итина и меня и выслушав сообщение Ф и

тина по записке Гукасова, Берия спросил мое мнение. Я 
честно ответил, что его у меня нет, я не получал никаких 
указаний и не в курсе германских намерений в Риге; в 
настоящее время я занимаюсь совершенно другими де
лами. Берия взорвался от ярости и велел срочно еще раз 
принести телеграммы. Тут он увидел, что на них нет моей 
подписи, а у нас было обязательное правило визировать 
любой секретный документ, проходящий через руки того 
или иного должностного лица в разведке и направлен
ный для проработки. Гукасова тут же вызвали на ковер — 
и Берия пригрозил снести ему голову за невыполнение 
его приказа. Гукасов в ответ, понизив голос, в довери
тельном тоне (он был уроженец Тбилиси) сказал букваль
но следующее. Он действительно не показал мне теле
граммы, так как получил информацию от начальника 
следственной части Сергиенко о наличии материалов, в 
которых говорится о моих подозрительных контактах с 
врагами народа — бывшим руководством разведки. Бе
рия резко оборвал Гукасова: надо бросать идиотскую при
вычку лезть со своими предложениями и раз и навсегда 
зарубить себе на носу, что приказы должны выполняться 
беспрекословно и незамедлительно.

— Европа сейчас в огне войны, и задачи разведки в 
нынешних условиях, — подчеркнул Берия, — стали со
вершенно иными. — И тут же процитировал Сталина, по
требовавшего активного включения оперативных со
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трудников разведорганов в политические зондажные опе
рации с использованием любых конфликтов в правящих 
кругах иностранных государств.

— Это, — подытожил Берия, — ключ к успеху в свер
жении нынешних правительств марионеточных госу
дарств, провозгласивших свою так называемую незави
симость в 1918 году под зашитой немецких штыков. — 
Из этой тирады мы сразу поняли, что он имеет в виду 
государства Прибалтики. — Немцы и раньше и теперь, — 
продолжал Берия, — рассматривают их как свои провин
ции, считая колониями германской империи. Наша же 
задача состоит в том, чтобы сыграть на противоречиях 
между Англией и Швецией в данном регионе. — При этих 
словах он повернулся в мою сторону. — Обдумайте все 
как следует и немедленно вызовите в Москву Чичаева. 
Потом доложите ваши соображения с учетом необходи
мых материальных средств. Срок — три дня.

Самоуверенная, дерзкая постановка вопроса отра
жала то новое мышление, которое демонстрировали Ста
лин, Молотов и Берия после подписания пакта, который 
явно прибавил им веры в собственные возможности. В 
регионах, уже официально вошедших теперь в сферу на
ших интересов, мы начинали кардинально новую актив
ную политику, с тем чтобы повлиять на внутренний курс 
правительств этих государств.

Присоединение прибалтийских республик и 
Западной Украины к СССР

Прибывший в Москву Чичаев, резидент НКВД в 
Риге, сообщил о резких расхождениях и натянутых отно
шениях внутри правительства Латвии — прежде всего 
между президентом Ульманисом и военным министром 
Балодисом. Этот конф ликт подрывал стабильность 
существовавшего режима, уже находившегося под двой
ным давлением — нашим и немецким. Немцы, вполне 
естественно, опирались на своих преданных сторонни
ков в экономических управленческих структурах и дело
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вых кругах, в то время как мы рассчитывали на влияние 
среди левых групп, связанных как с компартией, так и с 
профсоюзами. Как бы там ни было, Латвия, какг впро
чем, и другие государства Прибалтики, по существу яв
лялась буферной зоной между нами и Германией. План 
создания широкой коалиции, когда в правительстве дол
жны быть представлены как немецкие, так и советские 
интересы, также обсуждался на встрече в кремлевском 
кабинете Молотова. Узнав о таком варианте, президент 
Латвии Ульманис выступил резко против, между тем как 
министр иностранных дел Вильгельм Мунтерс неожи
данно одобрил эту идею. Обстановка в республике нака
лялась еще и потому, что там ширилось и поддерживае
мое нами заб астовочн ое движ ение. У глублялся и 
экономический кризис, вызванный начавшейся войной: 
традиционные торговые связи региона с Британией и 
Западной Европой оказались оборванными.

Чичаев и Ветров, советник нашего полпредства в 
Риге, пришли ко мне, и Ветров предложил сыграть на 
личных амбициях Мунтерса, чья репутация в Берлине 
была довольно устойчивой из-за его частых встреч с Риб
бентропом. Что касается Ульманиса, то его правитель
ство не пользовалось особой популярностью в результате 
ошибок в экономической области, с одной стороны, при
миренческой позиции, занятой им по отношению к шо
винистически настроенным немецким бизнесменам в 
Риге — с другой. Эти коммерсанты скупали все наиболее 
ценное, что было в республике, широко пользуясь теми 
преимуществами, которые открывались перед ними из- 
за прекращения торговых связей Латвии с Западной Ев
ропой. Кстати, около семидесяти процентов всего латвий
ского экспорта шло в Германию — по существу по 
демпинговым ценам. Я информировал Берию и М оло
това, что правительство Латвии опирается не столько на 
поддержку регулярных воинских формирований, сколь
ко на вспомогательные полицейские части, составленные 
в основном из сыновей фермеров и мелких торговцев.

По нашему убеждению, министр иностранных дел
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Мунтерс был идеальной фигурой для того, чтобы возгла
вить правительство, приемлемое как для немецких, так 
и для советских интересов. Когда он обязал ведущие лат
вийские газеты опубликовать фотографию Молотова (в 
честь его 50-летия), мы восприняли это как знак его го
товности установить личные контакты с Молотовым. 
Наша реакция была незамедлительной: мне тут же выда
ли дипломатический паспорт на имя Матвеева, а Мун- 
терса информировали о том, что с ним хотел бы встре
титься Матвеев, специальный советник Молотова, для 
того чтобы латвийский министр мог через него передать 
все то важное, что у него могло быть помимо протокола. 
Эти неофициальные послания будут затем вручены со
ветскому руководству. Был июнь 1940 года — и действо
вать следовало срочно. Вот почему до Риги я добирался 
не поездом, а на борту скоростного советского бомбарди
ровщика. В Риге я вместе с Ветровым нанес тайный визит 
Мунтерсу, выразив во время нашей встречи пожелание 
советского правительства как можно скорее произвести 
перестановки в составе кабинета министров республики, 
в тем чтобы он, Мунтерс, смог возглавить новое коали
ционное правительство.

Мой визит был частью комплексной операции по 
захвату контроля над правительством Латвии. Руководил 
ею Меркулов, первый заместитель Берии, тайно приле
тевший в Ригу еще до меня для координации плана дей
ствий на месте. Находясь в Риге под видом советника 
Молотова, я докладывал обо всем Меркулову, у которого 
был прямой выход по телефону на Молотова и Берию. 
Между тем правительству в Риге был предъявлен ульти
матум. В результате президент Ульманис вынужден был 
уйти со своего поста, наши войска оккупировали Латвию 
и экс-президента арестовали. Обстановка изменила пра
вила игры. Немцы оказались слишком глубоко втянуты
ми в военные операции на Западе, чтобы интересоваться 
событиями, происходящими в Латвии. В связи с этим 
Молотов и Сталин решили поставить во главе прибал
тийских государств не тех, кто устраивал бы обе стороны
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(как, например, тот же Мунтерс), а надежных людей, 
близких к компартии. Правда, некоторые из первоначаль
ных условий, предполагавших создание коалиционных 
правительств, все же сохранялись. Так, скажем, латвий
ским и эстонским генералам были присвоены звания, 
аналогичные званиям в Красной Армии, а Мунтерса хотя 
и арестовали, но сделали это не сразу.

Вместе с Ветровым я отправился в резиденцию Мун
терса, где нами были предприняты все меры, чтобы упа
ковать его имущество и без лишнего шума вывезти всех 
членов семьи в Москву. Оттуда их перевезли в Воронеж, 
где Мунтерса определили на должность профессора в Во
ронежский университет. Немецкую сторону мы оф и
циально уведомили, что по-прежнему считаем Мунтерса 
политически значимой фигурой. Находясь под нашим 
контролем, он встречался в Москве за обедом с немец
кими дипломатическими представителями, но судьба его 
уже была решена, и ему не удалось стать даже марионе
точным главой правительства. В 1941 году, когда нача
лась война с Германией, Мунтерса арестовали и приго
ворили к длительному сроку тюремного заключения за 
деятельность, враждебную советскому правительству. По 
странному стечению обстоятельств я встретился с Мун- 
терсом во Владимирской тюрьме в конце 1958 или нача
ле 1959 года. Когда его выпустили, он остался жить во 
Владимире. Выйдя на пенсию, он публиковал статьи в 
«Известиях», доказывая неизбежность союза Латвии с 
СССР.

Судьба прибалтийских государств, которую перво
начально определяли в Кремле и в Берлине, во многом 
похожа на судьбу восточноевропейских, предрешенную 
в свое время в Ялте. Сходство тут разительное: и в том и в 
другом случае предварительным соглаш ением  преду
сматривалось создание коалиционных правительств, дру
жественных обеим сторонам. Нам нужна была буферная 
зона, отделявшая нас от сфер влияния других мировых 
держав, и мы проявляли готовность идти на жесткую кон
фронтацию в тех районах, где к концу войны находились
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войска Красной Армии. Снова повторюсь, задачу построе
ния коммунизма Кремль видел главным образом в том, 
чтобы всемерно укреплять мощь советского государства. 
Роль мировой державы мы могли играть лишь в том слу
чае, если государство обладало достаточной военной си
лой и было в состоянии подчинить своему влиянию стра
ны, находящиеся у наших границ. Идея пропаганды 
сверху коммунистической революции во всем мире была 
дымовой завесой идеологического характера, призванной 
утвердить СССР в роли сверхдержавы, влияющей на все 
события в мире. Хотя изначально эта концепция и была 
идеологической, она постепенно стала реальным поли
тическим курсом. Такая возможность открылась перед на
шим государством впервые после подписания Пакта М о
лотова — Риббентропа. Ведь отныне, как подтверждали 
секретные протоколы, одна из ведущих держав мира 
признавала международные интересы Советского Союза 
и его естественное желание расширять свои границы.

После истории с Гукасовым, о которой я рассказал, 
но еще до того, как Латвия была оккупирована нашими 
войсками, Берия неожиданно вызвал меня к себе и пред
ложил сопровождать его на футбольный матч на стадио
не «Динамо». Никаких объяснений он не дал — это был 
приказ. Играли «Спартак», команда профсоюзов, и «Ди
намо», команда НКВД: в те годы каждая встреча этих 
команд была сама по себе событием. Поначалу я решил, 
что Берия хочет, чтобы я присутствовал во время его бе
седы с агентом в ресторане. Ресторан находился при ста
дионе и был идеальным местом для встреч с агентами, 
так  как  кабинеты  там были оборудованы  подслу
шивающими устройствами. Когда мы приехали на ста
дион и вышли из машины, я следовал за Берией на почти
тельном расстоянии, поскольку к нему сразу подошли 
Кобулов, Цанава, М асленников и другие замы, тут же 
окружившие своего шефа. Обернувшись, он, однако, сде
лал мне знак подойти ближе и идти рядом — так я очу
тился в правительственной ложе. Берия представил меня
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Маленкову и другим партийным и государственным дея
телям. Надо сказать, что чувствовал я себя крайне нелов
ко. Все это время я просидел молча, но сам факт моего 
присутствия на правительственной трибуне дал понять 
Круглову, Серову, Цанаве и другим, что пора прекратить 
распространять слухи о моих подозрительных контактах, 
связях и о каких-то компрометирующих меня материа
лах, имевшихся в следственной части. Они должны были 
убедиться, что отныне я отношусь к разряду доверенных 
людей в глазах руководства страны.

Мне повезло, что все мои встречи с Берией — и у 
него на квартире, и на даче — неизменно носили сугу
бо деловой характер. Это относится даже к тому слу
чаю, когда я вместе с ним присутствовал на свадьбе его 
протеже Вардо М аксималиш вили, привлекательной 
грузинки, которая прошла обучение азам разведки под 
руководством моей жены. Ходили слухи, что она стала 
лю бовницей Берии еще в Тбилиси, будучи студенткой 
медицинского факультета, а после переезда в столицу 
он взял ее на работу в свой секретариат, затем устроил 
так , что она вы ш ла замуж за рядового сотрудника 
НКВД, тоже грузина. На свадьбу меня пригласили, что
бы я пригляделся к ней и ее мужу и оценил их манеру 
поведения (например, не слишком ли много они пьют). 
Такая необходимость была вызвана тем, что молодо
женов собирались направить в П ариж  для работы в 
тамошней общине грузинских эмигрантов.

После одного или двух лет работы в Париже Вардо 
возвратилась в Москву, где до 1952 года прослужила в раз
ведке. В 1952 году ее арестовали, обвинив в том, что, на
ходясь в Париже, она участвовала в заговоре против со
ветского государства, готовивш ем ся грузинским и 
эмигрантами под руководством влиятельной антисовет
ской мегрельской организации — здесь явно имелся в виду 
Берия, который был мегрелом. Ее бросили в тюрьму по 
прямому приказу Сталина, и она оставалась там до его 
смерти в 1953 году. Ее сразу же освободили по распоря
жению Берии, но после его свержения опять арестовали
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и два года продержали в заключении. Выйдя из тюрьмы, 
она вернулась к своей прежней профессии медика. К 
списку обрушившихся на ее голову бед надо добавить еще 
одну. В 1939 или 1940 году Моссовет выдал им с мужем 
ордер на квартиру, ранее принадлежавшую наш ему 
известному театральному режиссеру Всеволоду Мейер
хольду, репрессированному по приказу Сталина. Кстати 
говоря, квартира эта использовалась НКВД в качестве 
явочной. Во время новой кампании по десталинизации 
при Горбачеве на Вардо стали всячески давить, требуя, 
чтобы она освободила квартиру. Выселить ее в законном 
порядке Моссовету было весьма затруднительно, посколь
ку у нее имелись документы, подтверждающие, что Вар
до сама является жертвой политических репрессий. Пос
ле того как по телевидению , правда, без указания 
фамилии Вардо, был показан сюжет о ситуации с квар
тирой Мейерхольда, это дело начало приобретать оглас
ку. Тогда КГБ, желая избежать громкого скандала, сумел 
подобрать для нее и ее семьи равноценную жилплощадь.

Пакт Молотова — Риббентропа имел для нас еще 
одно последствие — присоединение Западной Украины. 
После оккупации Польши немецкими войсками наша 
армия заняла Галицию и Восточную Польшу. Галиция 
всегда была оплотом украинского националистического 
движения, которому оказывали поддержку такие лиде
ры, как Гитлер и Канарис в Германии, Бенеш в Чехосло
вакии и федеральный канцлер Австрии Энгельберт Доль- 
фус. Столица Галиции Львов сделалась центром, куда 
стекались беженцы из Польши, спасавшиеся от немец
ких оккупационных войск. Польская разведка и контр
разведка переправили во Львов всех своих наиболее важ
ных заключенных — тех, кого подозревали в двойной игре 
во время немецко-польской конфронтации 30-х годов. О 
том, что творилось в Галиции, я узнал лишь в октябре 
1939 года, когда Красная Армия заняла Львов. Первый 
секретарь компартии Украины Хрущев и его нарком 
внутренних дел Серов выехали туда, чтобы проводить на
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месте кампанию советизации Западной Украины. Мою 
жену направили во Львов вместе с Павлом Журавлевым, 
начальником немецкого направления нашей разведки. 
Мне было тревожно: ее подразделение занималось немец
кими агентами и подпольными организациями украин
ских националистов, а во Львове атмосфера была рази
тельно не похожа на положение дел в советской части 
Украины.

Во Львове процветал западный капиталистический 
образ жизни: оптовая и розничная торговля находилась 
в руках частников, которых вскоре предстояло ликви
дировать в ходе советизации. Огромным влиянием поль
зовалась украинская униатская церковь, местное насе
ление оказывало поддержку организации украинских 
националистов, возглавлявшейся людьми Бандеры. По 
наш им данны м , ОУН действовала весьма активно и 
располагала значительными силами. Кроме того, она об
ладала богатым опытом подпольной деятельности, кото
рого, увы, не было у серовской «команды». Служба кон
трразведки украинских националистов сумела довольно 
быстро выследить некоторые явочные квартиры НКВД 
во Львове. Метод их слежки был крайне прост; они на
чинали ее возле здания горотдела НКВД и сопровождали 
каждого, кто выходил оттуда в штатском и... в сапогах, 
что выдавало в нем военного: украинские чекисты, скры
вая под пальто форму, забывали такой «пустяк», как 
обувь. Они, видимо, не учли, что на Западной Украине 
сапоги носили одни военные. Впрочем, откуда им было 
об этом знать, когда в советской части Украины сапоги 
носили все, поскольку другой обуви просто нельзя было 
достать.

О провале явочных квартир доложили Центру, а моя 
жена перебралась в гостиницу «Центральная», сначала 
под видом беженки из Варшавы, а затем выдавала себя за 
журналистку из «Известий». Она широко использовала 
свой опыт работы с польскими беженцами в Белоруссии 
в 20-х годах. По-польски она говорила свободно, и вско
ре ей удалось установить дружеские отношения с одной
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семьей польских евреев из Варшавы. Она помогла им 
выехать в Москву, где их встретили мы, дали денег и от
правили в США к родственникам. Мы договорились, что 
«дружеские отношения» будут продолжены, а это озна
чало: в случае необходимости советская разведслужба смо
жет на них рассчитывать. Они не знали, что моя жена — 
оперативный работник, и согласились на дальнейшую 
связь. Уже позднее, после моего ареста, турист из США, 
один из родственников этой семьи, приехав в Москву в 
1960 году, пытался разыскать мою жену в издательстве 
«Известия», где, как Эмма в свое время говорила, она 
работает переводчицей. Они встретились весьма сердеч
но, но для разведывательных целей этого человека не раз
рабатывали.

Серов и Хрущев игнорировали предупреждения Жу
равлева, считавш его, что по отнош ению  к местным 
украинским лидерам и деятелям культуры следует про
являть максимум терпения. Многие из них были доста
точно широко известны в Праге, Вене и Берлине. Так, 
Серов арестовал Кост-Левицкого, являвшегося одно вре
мя главой бывшей независимой Украинской Народной 
Республики. Хрущев незамедлительно сообщил об этом 
аресте Сталину, подчеркивая свои заслуги в деле нейтра
лизации потенциального премьера украинского прави
тельства в изгнании. Кост-Левицкого этапировали из 
Львова в Москву и заключили в тюрьму. К тому времени 
ему было уже за восемьдесят, и арест этого старого чело
века сильно повредил нашему престижу в глазах украин
ской интеллигенции.

Пакт Молотова — Риббентропа положил конец пла
нам украинских националистов по созданию независи
мой республики Карпатской Украины, планам, активно 
поддерживаемым в 1938 году Англией и Францией. Эта 
идея была торпедирована Бенешем, который согласился 
со Сталиным в том, что Карпатская Украина, включав
шая также часть территории, принадлежавшей Чехосло
вакии, будет целиком передана Советскому Союзу. Ко
новалец, единственный украинский лидер, имевший
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доступ к Гитлеру и Герингу, был, как известно, ликви
дирован в 1938 году (когда-то он служил полковником в 
австрийской армии и пользовался в кругах немецких 
«наци» некоторым уважением). Другие националисти
ческие лидеры на Украине не имели столь высоких свя
зей с немцами — в основном это были оперативники из 
абвера или гестапо, и британские или французские влас
ти не придавали этим людям сколько-нибудь серьезного 
значения и не делали на них ставки, когда разразилась 
война. Поэтому заявления Хрущева о том, что он якобы 
сорвал западные планы создания украинского временного 
правительства в изгнании, арестовав Кост-Левицкого, 
попросту не соответствовали действительности, и когда 
мне приказали дать оценку того, насколько важно задер
жание Кост-Левицкого в Москве, я в своем докладе Бе
рии, который затем был послан Молотову, подчеркнул, 
что задержание это ни с какой точки зрения не оправда
но. Напротив, следует предоставить Галиции специаль
ный статус, чтобы нейтрализовать широко распростра
ненную  антисоветскую  пропаганду, и необходим о 
немедленно освободить Кост-Левицкого, извиниться пе
ред ним и отослать обратно живым и невредимым, дав 
возможность жить во Львове с максимальным комфор
том. Это должно быть сделано, естественно, при условии, 
что он, в свою очередь, поддержит нашу идею направить 
в Киев и Москву влиятельную и представительную деле
гацию из Западной Украины для переговоров о специ
альном статусе для Галиции в составе советской респуб
лики Украины. Тем самым было бы оказано должное 
уважение местным традициям. М олотов согласился. 
Кост-Левицкий был освобожден и выехал обратно во 
Львов в отдельном спецвагоне.

Это предложение было моей первой открытой кон
фронтацией с Хрущевым и Серовым.

В соответствии с секретным протоколом между 
М олотовым и Риббентропом С С С Р не должен был 
препятствовать немецким гражданам и лицам немецкой 
национальности, проживавшим на территориях, входя-
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щих в сферунаш их интересов, переселяться по их жела
нию в Германию или на территории, входившие в сферу 
германских интересов. Мы решили воспользоваться эти
ми условиями.

В Черновцы была направлена группа капитана Ада
мовича. По-моему, в ней был только что вновь привле
ченный к работе после увольнения в 1938 году за связь с 
невозвращенцем Орловым Вильям Фишер. Позднее он 
взял себе имя Рудольф Абель. Черновцы находятся возле 
границы — между Буковиной (Галиция), с одной сторо
ны, и польской территорией, в то время оккупирован
ной немцами, — с другой. Группе предстояло наладить 
контакты с агентами, завербованными нами из числа эт
нических немцев, поляков и украинцев. Они должны 
были обосноваться в этих местах как беж енцы  от 
коммунистического режима, ищущие защиты на терри
ториях, контролируемых немцами. Капитан Адамович 
выехал из Москвы в Черновцы, взяв с собой фотографии 
наших агентов в Польше и Германии, — их он должен 
был показать четырем агентам, которым надлежало уз
нать этих людей на предварительно назначенных ранде
ву в Варшаве, Данциге (Гданьск), Берлине и Кракове. 
На фотографиях были запечатлены наши сотрудники, 
действовавшие под прикрытием дипломатических служб, 
торговых представительств или журналистской деятель
ности в этих городах. В задачу Фишера (Абеля) входило 
обучить четырех агентов основам радиосвязи.

Однако после того как Адамович был принят Серо
вым, возможно, в Черновцах, и договорился о материаль
но-технической базе, необходимой для обучения агентов, 
он неожиданно исчез. Не найдя его, Серов изругал Ф и
шера и доложил об исчезновении Адамовича Хрущеву. 
Фишер же, хотя и был сотрудником группы, не дога
дывался о бюрократических интригах и полагал, что если 
он доложил о двухдневном отсутствии Адамовича начал fa- 
нику местного НКВД, то ему незачем докладывать так
же и мне в Москву. Можете себе представить мое состоя
ние, когда я был вызван в кабинет к Берии, который

161



приказал доложить о том, как проходит операция Ада
мовича. Он был в ярости, когда я не смог сообщить ни
чего нового, кроме информации недельной давности.

Зазвонил телефон. Это был Хрущев. Он начал возму
щенно попрекать Берию тем, что к нему на Украину за
сылают некомпетентных людей и изменников, вмеши
вающихся в работу украинского НКВД. По его словам, 
местные кадры в состоянии провести сами всю необхо
димую работу.

— Этот ваш Адамович — негодяй! — прокричал он в 
трубку. — Он, по нашим данным, сбежал к немцам.

Линия правительственной связи давала возмож
ность и мне слышать его сердитые слова. Берии явно не 
хотелось в моем присутствии отвечать в той же грубой 
манере, и он по возможности мягко сказал:

— Никита Сергеевич, тут у меня майор Судоплатов, 
заместитель начальника нашей разведки. За операцию 
Адамовича отвечает лично он. На любые ваши вопросы 
вы сможете получить ответ у него.

Взяв трубку, я начал объяснять, что Адамович ком
петентный работник, хорошо знает Польшу. Но Хрущев 
не стал слушать моих объяснений и оборвал меня. Он был 
убежден, что Адамович у немцев и его следует немедленно 
найти или выкрасть. Далее он заявил, что сломает мою 
карьеру, если я буду продолжать упорствовать, покрывая 
таких бандитов и негодяев, как Кост-Левицкий и Ада
мович. В сердцах он швырнул трубку, не дожидаясь мое
го ответа.

Реакция Берии была сдержанно официальной.
— Через двадня, — отчеканил он, — Адамович дол

жен быть найден — живой или мертвый. Если он жив, 
его следует тут же доставить в Москву. В случае невы
полнения указания члена Политбюро вы будете нести 
всю ответственность за последствия с учетом ваших про
шлых связей с врагами народа в бывшем руководстве 
разведорганов.

Я вышел из кабинета с тяжелым чувством. Через де
сять минут мой телефон начал трезвонить не переставая.
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Контрразведка, погранвойска, начальники райотделов 
украинского и белорусского НКВД — все требовали ф о
тографии Адамовича. По личному указанию Берии на
чался всесоюзный розыск. Прошло два дня, но на след 
Адамовича напасть так и не удалось. Я понимал, что мне 
грозят крупные неприятности. В последний момент, 
однако, я решил позвонить проживавшей в Москве жене 
Адамовича. По сведениям, которыми я располагал, в ее 
поведении за последние дни не было замечено ничего по
дозрительного. Как бы между прочим я осведомился, ког
да она в последний раз разговаривала со своим мужем. К 
моему удивлению, она поблагодарила меня за этот зво
нок и сказала, что ее муж два последних дня находится 
дома — у него сотрясение мозга и врачи из поликлиники 
НКВД запретили ему вставать с постели в течение по 
крайней мере нескольких дней. Я тут же позвонил гене
ралу Новикову, начальнику медслужбы НКВД, и он под
твердил, что все так и есть на самом деле.

Надо ли описывать испытанное мной облегчение? 
Докладывая Берии как обычно в конце дня, я сообщил, 
что Адамович находится в Москве.

— Под арестом? — спросил Берия.
— Нет, — ответил я и начал объяснять ситуацию.
Мы были в кабинете одни. Он грубо оборвал меня,

употребляя слова, которых я никак не ожидал от члена 
Политбюро. Разъяренный, он описывал круги по своему 
огромному кабинету, выкрикивая ругательства в адрес 
меня и Адамовича, называя нас болванами, безответ
ственными молокососами, компрометирующими НКВД 
в глазах партийного руководства.

— Почему вы молчите? — уставился он на меня, нео
жиданно прервав свою тираду.

Я ответил, что у меня страшная головная боль.
— Тогда немедленно, сейчас же, — бросил Берия, — 

отправляйтесь домой.
Прежде чем уйти, я заполнил ордер на арест Адамо

вича и зашел к Меркулову, который должен был его под
писать. Однако, когда я объяснил ему, в чем дело, он рас
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смеялся мне в лицо и порвал бумагу на моих глазах. В 
этот момент головная боль стала совсем невыносимой, и 
офицер медслужбы отвез меня домой. На следующее утро 
позвонил секретарь Берии, он был предельно краток и 
деловит — нарком приказал оставаться дома три дня и 
лечиться, добавив, что хозяин посылает мне лимоны, по
лученные из Грузии. Расследование показало: Адамович, 
напившись в ресторане на вокзале в Черновцах, в туа
летной комнате ввязался в драку и получил сильный удар 
по голове, вызвавший сотрясение мозга. В этом состоя
нии он сумел сесть на московский поезд, забыв проинфор
мировать Фишера (Абеля) о своем отъезде. В ходе драки 
фотографии, которые ему нужно было показать четырем 
нашим агентам, оказались потерянными. Позднее их, 
правда, обнаружили на вокзале сотрудники украинского 
НКВД, полагавшие, что драку специально затеяли аген
ты абвера, пытаясь похитить Адамовича. Дело кончилось 
тем, что Адамовича уволили из НКВД и назначили сперва 
заместителем министра иностранных дел Узбекистана, а 
затем и министром. Я видел его еще один раз на теат
ральной премьере в Москве в начале 50-х, но мы не поздо
ровались друг с другом.

К несчастью, мой конфликт с Серовым и Хруще
вым на этом не закончился. Серов был замешан в лю 
бовной истории с известной польской оперной певицей 
Бандровска-Турска. В Москве он объявил о том, что лич
но завербовал ее. Все были в восторге — ведь певица поль
зовалась европейской славой и часто перед войной гастро
лировала в Москве и в других европейских столицах. 
Эйфория, однако, скоро прошла: с согласия Серова она 
выехала в Румынию, где наотрез отказалась встретиться 
в Бухаресте с нашим резидентом — советником пол
предства. И Хрущев, и Берия получили тогда письмо от 
сотрудников украинского НКВД, обвинявших Серова в 
том, что он заводит шашни под видом выполнения сво
их оперативных обязанностей.

Серова срочно вызвали в Москву. Мне довелось быть 
в кабинете Берии в тот момент, когда он предложил Се
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рову объяснить свои действия и ответить на обвинения в 
его адрес. Серов сказал, что на роман с Бандро века-Тур- 
ска он получил разрешение от самого Хрущева, и это было 
вызвано оперативными требованиями. Берия разрешил 
ему позвонить из своего кабинета Хрущеву, но как толь
ко тот услышал, откуда Серов звонит, он тут же начал 
ругаться:

— Ты, сукин сын, — кричал он в трубку, — захотел 
втянуть меня в свои любовные делишки, чтобы отмазать
ся? Передай трубку товарищу Берии!

Мне было слышно, как Хрущев обратился к Берии 
со словами:

— Лаврентий Павлович! Делайте все что хотите с 
этим желторотым птенцом, только что выпорхнувшим 
из военной академии. У него нет никакого опыта в серь- 
езныхделах. Если сочтете возможным, оставляйте его на 
прежней работе. Нет — наказывайте как положено. Толь
ко не впутывайте меня в это дело и в ваши игры с украин
скими эмигрантами.

Берия начал ругать Серова почем зря, грозясь уво
лить из органов с позором, называя мелким бабником, 
всячески оскорбляя и унижая. Честно говоря, мне было 
крайне неловко находиться в кабинете во время этой 
гневной тирады. Затем Берия неожиданно предложил 
Серову обсудить со мной, как можно выпутаться из этой 
неприятной истории. Мы пришли к выводу, что Серову 
не следует предпринимать попыток связаться с Бандров- 
ска-Турска — ни по оперативным, ни по каким-либо 
иным поводам. Ее отъезд в Румынию являлся весьма при
скорбным фактом, поскольку выступления певицы во 
Львове или в Москве могли бы произвести благоприятное 
впечатление на общественное мнение в Польше и Запад
ной Европе. В конце 1939-го и начале 1940 года важно 
было продемонстрировать, что ситуация в Галиции нор
мальная и обстановка вполне здоровая. В этом плане бег
ство певицы в Румынию являлось ударом по репутации 
Хрущева, не перестававшего утверждать, что Москве не
чего беспокоиться, поскольку советизация Западной Ук
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раины проходит удовлетворительно, о чем свидетельству
ет, дескать, и та поддержка, которую оказывают этому 
процессу видные деятели украинской и польской куль
туры.

Престиж Хрущева пострадал и в результате других 
инцидентов. Например, в 1939 году из Испании вернул
ся один из командиров наших партизанских формирова
ний, капитан Прокопюк. Опытный оперативник, он 
вполне подходил для назначения на пост начальника от
деления украинского НКВД, в задачу которого входила 
подготовка сотрудников к ведению партизанских опера
ций на случай войны с Польшей или Германией. Услы
шав о нашем предложении, Хрущев тут же позвонил Бе
рии с решительными возражениями. Берия вызвал к себе 
своего зама по кадрам Круглова и меня, так как именно 
я подписал представление на Прокопюка. Возражения 
Хрущева вызваны были, как выяснилось, тем, что в 1938 
году брат Прокопюка, член коллегии наркомата просве
щения Украины, был расстрелян как «польский шпион». 
Хрущев слышал, как Берия отчитывал Круглова и меня 
за то, что мы посылаем в Киев человека пусть в профес
сиональном плане и компетентного, но не приемлемого 
для местного партийного руководства.

Здесь мне хотелось бы сказать о том, кого Хрущев 
считал «приемлемым». Это Успенский, которого Хрущев 
ранее взял с собой на Украину в качестве главы НКВД. В 
Москве он возглавлял управление НКВД по городу и об
ласти и работал непосредственно под началом Хрущева. 
На Украине Успенский в 1938 году проводил репрессии, 
в результате которых из членов старого состава ЦК КПУ 
— более 100 человек — лиш ь троих не арестовали.

Успенский, как только прибыл в Киев, вызвал к себе 
сотрудников аппарата и заявил, что не допустит либе
рализма, мягкотелости и длинных рассуждений, как в 
синагоге. Кто не хочет работать с ним, может подавать 
заявление. Кстати, некоторые из друзей жены так и сде
лали, воспользовавшись этим предложением. В присут
ствии большой аудитории Успенский подписал их заяв
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ления о переводе в резерв или назначение с понижением 
в должности — за пределами Украины. Успенский несет 
ответственность за массовые пытки и репрессии, а что 
касается Хрущева, то он был одним из немногих членов 
Политбюро, кто лично участвовал вместе с Успенским в 
допросах арестованных.

Во время репрессий 1938 года, когда Ежов потерял 
доверие Сталина и началась охота за чекистами-«измен- 
никами», Успенский пытался бежать за границу. Он за
хватил с собой несколько чистых паспортов и скрылся, 
инсценировав самоубийство, но тело «утопленника» не 
обнаружили. Хрущев запаниковал и обратился к Стали
ну и Берии с просьбой объявить розыск Успенского. По
иски велись весьма интенсивно, и вскоре мы поняли, что 
жена Успенского знает: он не утонул, а где-то скрывает
ся. Она своим поведением не то чтобы прямо выдала его, 
но нам это стало ясно. В конце концов он сам сдался в 
Сибири после того, как заметил в Омске группу наруж
ного наблюдения.

С тех пор, как только речь заходила об использова
нии кого-либо из офицеров украинского НКВД, наше 
руководство тут же ссылалось надело Успенского, напо
миная слова, сказанные в этой связи Хрущевым:

— Никому из чекистов, кто с ним работал, доверять 
нельзя.

Между тем во время допроса Успенский показал, что 
они с Хрущевым были близки, дружили домами, и вся
чески старался всех убедить, что был всего лишь послуш
ным солдатом партии. Поведение Успенского сыграло 
роковую роль в судьбе его жены — ее арестовали через 
три дня после того, как он сдался властям. Приговорен
ная к расстрелу за помощь мужу в организации побега, 
она подала прошение о помиловании, и тут, как расска
зывал мне Круглов, вмешался Хрущев: он рекомендовал 
Президиуму Верховного Совета отклонить ее просьбу о 
помиловании.

Эта история произвела на меня сильное впечатле
ние. Круглов, хорошо знакомый с практикой работы
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Центрального Комитета (до НКВД он работал в аппара
те ЦК), подтвердил, что члены Политбюро могли лично 
вмешиваться в решение судеб людей, особенно членов 
семей врагов народа. Я впервые узнал, что вмешатель
ство в этих случаях направлено не на спасение жизни 
невинных людей, а является способом избавления от не
желательных свидетелей. В архивах в списке жен видных 
деятелей партии, Красной Армии и НКВД, приговорен
ных к расстрелу, я нашел также имя жены Успенского. 
Ее смертный приговор, как и приговоры другим женам 
репрессированных руководителей, сначала утверждался 
высшими партийными инстанциями.

Канун схватки с Гитлером и противоречивость 
предупреждений разведки

После своего назначения заместителем начальника 
разведслужбы в марте 1939 года я напомнил Берии о судь
бе Зубова, все еще находившегося в тюрьме за невыпол
нение приказа о финансировании переворота в Югосла
вии. Этот человек, сказал я Берии, — преданны й и 
опытный офицер разведки. Берия, знавший Зубова на 
протяжении семнадцати лет, сделал вид, что ничего не 
слышал, хотя именно Зубов сыграл значительную роль в 
том, что Берия сумел добраться до вершин власти. В 1922 
году Зубов возглавлял отделение разведки, следившее за 
тайными связями грузинских меньшевиков и их агенту
ры в Турции. Основываясь на зубовской информации, 
Берия доложил Дзержинскому и Ленину о готовившем
ся восстании и об успешном подавлении его в самом за
родыше. Этот доклад обсуждался на пленуме ЦК партии 
и фактически послужил основанием для назначения Бе
рии на должность начальника ГПУ Закавказья. Зубов 
оставался в дружеских отношениях и с самим Берией, и с 
его заместителем Богданом Кобуловым: приезжая в Мос
кву из Грузии, Кобулов неизменно останавливался на 
квартире Зубова.

Осенью 1939 года, после захвата Польши немцами,
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к нам в руки попали полковник Станислав Сосновский, 
бывший руководитель польской спецслужбы в Берлине, 
и князьЯнуш Радзивилл, богатый польский аристократ, 
имевший немалый политический вес. Оба были поме
щены на Лубянку для активной разработки их в качестве 
наших агентов.

Ради спасения Зубова я предложил Берии помес
тить его в одну камеру с полковником Сосновским. Зу
бов бегло говорил на французском, немецком и грузинс
ком. Берия согласился, и Зубова перевели из Лефортова, 
где его безжалостно избивали по приказу того самого 
К обулова, который когда-то , приезж ая из Грузии, 
останавливался у него дома. Его мучителем был печаль
но знаменитый Родос, пытавшийся выбить признание 
путем нечеловеческих пыток: Зубову дробили колени. 
В результате Зубов стал инвалидом, но на самооговор 
он так и не пошел.

Против перевода Зубова из Лефортова на Лубянку 
возражал начальник следственной части Сергиенко, хотя 
я объяснил ему, что мой интерес к Зубову и его судьбе 
вызван чисто оперативными соображениями и согласо
ван с Берией. В ответ на это Сергиенко, отказавшись пе
реводить Зубова, заявил:

— Я буду лично докладывать об этом случае нарко
му. Подонок Зубов отказывается признать свою вину, что 
не выполнил прямого приказа руководства!

В свою очередь я доложил Берии, что Сергиенко от
казывается выполнять переданное ему распоряжение. Бе
рия тут же взял трубку, вызвал Сергиенко и стал его от
читывать, под конец сказал, что если через пятнадцать 
минут тот не выполнит его приказание, ему не сносить 
головы. Сергиенко пытался что-то возразить, но Берия 
не стал слушать его объяснений.

Берия часто был весьма груб в обращении с высоко
поставленными чиновниками, но с рядовыми сотрудни
ками, как правило, разговаривал вежливо. Позднее мне 
пришлось убедиться, что руководители того времени по
зволяли себе грубость лишь по отношению к руководя
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щему составу, а с простыми людьми члены Политбюро 
вели себя подчеркнуто вежливо.

Зубов, находясь с Сосновским в одной камере, со
действовал его вербовке. Он убедил его, что сотрудни
чество с немецкой или польской спецслужбами не сулит 
ему никакой перспективы на будущее, поэтому имеет 
прямой смысл сотрудничать с русской разведкой. В 30-х 
годах Сосновский, будучи в Берлине польским рези
дентом, руководил весьма эффективной агентурной се
тью. Он выступал под видом польского аристократа, со
держал конюшню. Своих агентов, в основном это были 
привлекательные молодые женщины, он, как правило, 
внедрял в штаб-квартиру нацистской партии и секрета
риат министерства иностранных дел. В 1935 году гестапо 
удалось засветить большую часть его агентуры, а самого 
Сосновского арестовать за шпионаж. Следователям на 
Лубянке он показал, что разоблаченных агентов казнили 
в тюрьме Плетцензее прямо у него на глазах. Поляки об
меняли его на руководителя немецкой общины в Польше, 
обвиненного в шпионаже в пользу Германии.

В 1937 году военный суд в Варшаве осудил Соснов
ского за растрату выделенных на агентуру средств, и он 
отбывал срок в Восточной Польше. Двумя годами позже 
части Красной Армии освободили заключенных из тю
рем. Что же касается Сосновского, то из польской тюрь
мы его «переселили» в тюрьму НКВД.

От Сосновского мы получили информацию , что 
двое из его агентов все еще продолжали действовать. 
Кроме того, он подал идею использовать связи князя 
Радзивилла и сделать его посредником между нашим 
руководством и Германом Герингом, одним из замес
тителей Гитлера. Сосновский пошел на сотрудничество 
с нами, после того как мы представили ему имею щ ие
ся у нас данные о его агентурной сети в Берлине и он 
понял, что нам известно все о его прошлом. Это был 
человек, который слиш ком много знал, и было бы про
сто неразумно позволить ему улизнуть и не заставить 
работать на нас. Контроль над ним помог нам исполь
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зовать два его важных источника информации, нахо
дившихся в Германии, — они пригодились нам в 1940 
году и в первые два года войны.

После того как Зубов сумел оценить потенциальные 
возможности Сосновского для нашей разведки и помог 
завербовать его, я предложил использовать Зубова в ка
честве сокамерника князя Радзивилла. Берия согласился 
с моим предложением. Зубова перевели в камеру Радзи
вилла, и он находился там в течение месяца. К этому вре
мени условия содержания Зубова изменились: ему позво
ляли обедать и ужинать у меня в кабинете, причем еду 
мы заказывали в нашем ресторане. Все еще находясь под 
стражей, он в сопровождении конвоира ходил в по
ликлинику НКВД на медицинские процедуры. В конце 
концов его освободили в 1941 году вскоре после начала 
войны, и я взял его к себе в аппарат начальником отде
ления. Он проработал в органах до самого конца войны, 
но в 1946 году, когда министром госбезопасности стал 
Абакумов, Зубову пришлось срочно выйти в отставку. В 
свое время именно Абакумов был причастен к делу Зубо
ва и отдавал приказы жестоко избивать его.

Князем Радзивиллом занимался лично Берия. Он 
сумел убедить Радзивилла, что тот должен выступить в 
роли посредника между советским правительством и 
Герингом для вы яснения деликатны х вопросов во 
взаимоотношениях обеих стран. Мы держали в поле зре
ния Радзивилла начиная с середины 30-х годов и знали, 
что князь принимал Геринга в своем поместье под Виль
нюсом, где тот любил охотиться (позднее эта часть тер
ритории отошла к Литве, а в то время принадлежала 
Польше). Кстати, в своих мемуарах Радзивилл вспоми
нает о встречах с Берией, который при прощании с ним 
как-то изрек: «Такие люди, как вы, князь, всегда будут 
нам нужны».

Об освобождении Радзивилла ходатайствовали пе
ред нами представители знатных аристократических ро
дов Великобритании, Италии и Ш веции. В 1940 году 
после того, как Берия завербовал его в качестве нашего
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агента влияния, я организовал отъезд Радзивилла в Бер
лин. Из Берлина мы получали сведения о нем от своей 
резидентуры: его часто видели на дипломатических при
емах в обществе Геринга. В том же году мне было прика
зано разработать варианты выхода на связь с ним через 
нашего агента. Мы решили в данном случае связываться 
с князем по открытым каналам, поскольку он являлся 
заметной в обществе фигурой и мог свободно посещать 
советское посольство, не вызывая подозрений. Его, в ча
стности, могла интересовать судьба фамильной собствен
ности, оказавшейся на оккупированной территории.

В 1940 году Радзивилла дважды принимал наш рези
дент в Берлине Амаяк Кобулов, докладывавший об этих 
встречах Центру. Однако Кобулову не давали никаких 
инструкций по оперативному использованию польского 
князя в контактах с немцами. Мы не слишком верили в 
искренность Радзивилла и поэтому решили не обра
щаться к нему, тем более что его политические контакты 
не сулили нам никакой немедленной выгоды. Перед тем 
как Германия развязала против нас войну, фактически 
не было таких проблем, где бы можно было его исполь
зовать для прощупывания позиции немцев по тому или 
иному деликатному вопросу: ведь все это время Молотов 
и наш посол Деканозов поддерживали конфиденциаль
ные отношения с Риббентропом и послом Германии 
Шулленбургом.

Было известно, что Радзивилл не имеет выхода на 
информацию военно-стратегического характера. Наше 
решение сводилось к тому, чтобы проявлять максимум 
терпения и просто ждать, пока Радзивилл поедет в 
Ш вейцарию или Ш вецию, где он будет вне немецкого 
контроля, и только там войти с ним в контакт. Насколь
ко мне известно, он так туда и не поехал. После напа
дения Гитлера на С С С Р Радзивилл как бы ушел в тень, 
но, по нашим сведениям, оставался в Германии и при
езжал в Польшу, наслаждаясь жизнью, насколько это 
было возможно. В 1942 году на какое-то время его сле
ды затерялись. Оглядываясь назад, я вижу, что мы явно
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переоценили и личные связи Радзивилла, и его влия
ние на Геринга...

Известная актриса Ольга Чехова, бывшая жена пле
мянника знаменитого писателя, была близка к Радзивил- 
лу и к Герингу и через родню в Закавказье связана с Бе
рией. Позднее она была на личной связи в 1946— 1950-х 
годах у сменившего Берию министра госбезопасности 
Абакумова. Первоначально предполагалось использовать 
именно ее для связи с Радзивиллом. У нас существовал 
план убийства Гитлера, в соответствии с которым Радзи- 
вилл и Ольга Чехова должны были при помощи своих 
друзей среди немецкой аристократии обеспечить нашим 
людям доступ к Гитлеру. Группа агентов, заброшенных в 
Германию и находившихся в Берлине в подполье, пол
ностью подчинялась боевику Игорю Миклашевскому, 
прибывшему в Германию в начале 1942 года.

Бывший чемпион по боксу М иклашевский, высту
пая как советский перебежчик, приобрел в Берлине не
малую популярность после своего знакомства с чемпио
ном Германии по боксу Максом Ш мелингом в 1942 или 
1943 году, от которого получил рекомендательное пись
мо. М иклашевский оставался в Берлине до 1944 года.

Дядя Миклашевского бежал из Советского Союза в 
начале войны и стал одним из активных участников не
мецкого антибольшевистского комитета за освобождение 
СССР. Он с гордостью принял своего племянника, ока
зывая ему всяческую поддержку как политическому про
тивнику советской власти. В 1942 году Миклашевскому 
удалось на одном из приемов встретиться с Ольгой Чехо
вой. Он передал в Москву, что можно будет легко убрать 
Геринга, но Кремль не проявил к этому особого интере
са. В 1943 году Сталин отказался от своего первоначаль
ного плана покушения на Гитлера, потому что боялся: 
как только Гитлер будет устранен, нацистские круги и 
военные попытаются заключить сепаратный мирный 
договор с союзниками без участия Советского Союза.

Подобные страхи не были безосновательными. Мы 
располагали информацией о том, что летом 1942 года
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представитель Ватикана в Анкаре по инициативе папы 
Пия XII беседовал с немецким послом Францем фон 
Папеном, побуждая его использовать свое влияние для 
подписания сепаратного мира между Великобританией, 
Соединенными Ш татами и Германией. Помимо этого 
сообщения от нашего резидента в Анкаре, советская ре
зидентура в Риме сообщала о встрече папы с Майроном 
Тейлором, посланником Рузвельта в Ватикане для обсуж
дения беседы кардинала Ронкалли (позднее он стал па
пой Иоанном XXIII) с фон Папеном. Подобное сепарат
ное соглашение ограничило бы и наше влияние в Европе, 
исключив Советский Союз из будущего европейского аль
янса. Никто из кремлевских руководителей не хотел, что
бы подобный договор был заключен. Сталин приказал 
ликвидировать фон Папена, поскольку тот являлся клю
чевой фигурой, вокруг которого вертелись замыслы аме
риканцев и англичан по созданию альтернативного пра
вительства в случае подписания сепаратного мира. 
Однако, как я уже упоминал ранее, покушение сорвалось, 
так как болгарский боевик взорвал гранату раньше вре
мени и лишь легко ранил фон Папена.

У нас также имелись сведения, хотя и не особенно 
подробные, о прямых контактах американцев с фон П а
пеном в Стамбуле.

М иклашевский бежал во Францию в 1944 году пос
ле ликвидации своего дяди. Во Ф ранции он оставался 
на протяжении двух лет уже после окончания войны, 
выслеживая бежавших на Запад власовцев — остатки 
армии предателя генерал-лейтенанта Власова. В 1947 
году М иклашевский вернулся в Советский Союз, был 
награжден орденом Красного Знамени и возобновил 
свою боксерскую карьеру, которой оставался верен до 
выхода на пенсию.

Немало написано о том, какими разведывательны
ми данными мы располагали перед началом Великой Оте
чественной войны, свидетельствовавшими о неизбежном 
нападении Германии на нашу страну. Позиция Стали
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на, спокойно ожидавшего вторжения вместо того, чтобы 
вовремя поднять войска по тревоге, часто объявляется од
ной из причин тех поражений и тяжелейших потерь, ко
торые понесла Красная Армия в 1941 году. Вообще гово
ря, я согласен , что руководство страны  не смогло 
правильно оценить полученную по разведывательным 
каналам информацию, но надо сначала разобраться с воп
росом, что представляла собою эта информация.

Разведка НКВД сообщала об угрозе войны с ноября 
1940 года. К этому времени Журавлев и Зоя Рыбкина за
вели литерное дело под оперативным названием «Затея», 
где собирались наиболее важные сообщения о немецкой 
военной угрозе. В этой папке находились весьма тревож
ные документы, беспокоившие советское руководство, 
поскольку они ставили под сомнение искренность пред
ложений по разделу мира между Германией, Советским 
Союзом, Италией и Японией, сделанных Гитлером М о
лотову в ноябре 1940 года в Берлине. По этим материа
лам нам было легче отслеживать развитие событий и 
докладывать советскому руководству об основных тенден
циях немецкой политики. Материалы из литерного дела 
«Затея» нередко докладывались Сталину и Молотову, а 
они пользовались нашей информацией как для сотруд
ничества с Гитлером, так и для противодействия ему.

Хотя полученные разведданные разоблачали наме
рения Гитлера напасть на Советский Союз, однако мно
гие сообщения противоречили друг другу. В них отсутс
твовали  оц ен ки  нем ецкого  военного  потенциала: 
танковых соединений и авиации, расположенных на на
ших границах и способных прорвать линию обороны ча
стей Красной Армии. Никто в службе госбезопасности 
серьезно не изучал реальное соотношение сил на советс
ко-германской границе. Вот почему сила гитлеровского 
удара во многом была неожиданной для наших воена
чальников, включая маршала Жукова, вто время началь
ника Генштаба. В своих мемуарах он признается, что не 
представлял себе противника, способного на такого рода 
крупномасштабные наступательные операции, с танко
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выми соединениями, действующими одновременно в 
нескольких направлениях.

В разведданных была упущена качественная оцен
ка немецкой тактики «блицкрига». По немецким воен
но-стратегическим играм мы знали, что длительная вой
на потребует дополнительных экономических ресурсов, 
и полагали, что если война все же начнется, то немцы 
прежде всего попытаются захватить Украину и богатые 
сырьевыми ресурсами районы для пополнения продо
вольственных запасов. Это была большая ошибка: воен
ная разведка и НКВД не смогли правильно информиро
вать Генштаб, что цель немецкой армии в Польше и 
Франции заключалась не в захвате земель, а в том, чтобы 
сломить и уничтожить боевую мощь противника.

Как только Сталин узнал о том, что немецким ген
штабом проводятся учения по оперативно-стратегичес
кому и материально-техническому снабжению на случай 
затяжной войны, он немедленно отдал приказ ознако
мить немецкого военного атташе в Москве с индустри
ально-военной мощью Сибири. В апреле 1941 года ему 
разрешили поездку по новым военным заводам, выпус
кавшим танки новейших конструкций и самолеты. Че
рез свою резидентуру в Берлине мы распространяли слу
хи в министерствах авиации и экономики, что война с 
Советским Союзом обернется трагедией для гитлеровс
кого руководства, особенно если война окажется длитель
ной и будет вестись на два фронта.

Десятого января 1941 года Молотов и посол Герма
нии в Москве Фридрих Вернер фон дер Шулленбург под
писали секретный протокол об урегулировании террито
риальных вопросов в Литве. Германия отказывалась от 
своих интересов в некоторых областях Литвы в обмен на 
семь с половиной миллионов американских долларов зо
лотом. В то время я не знал о существовании этого про
токола. Меня лиш ь кратко уведомили, что нам удалось 
достичь соглашения с немцами по территориальным воп
росам в Прибалтике и об экономическом сотрудничестве 
на 1941 год.
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Сведения о дате начала войны Германии с Совет
ским  С ою зом , поступавш ие к нам , бы ли сам ы м и 
противоречивыми. Из Великобритании и СШ А мы полу
чали сообщения от надежных источников, что вопрос о 
нападении немцев на СССРзависит от тайной договорен
ности с британским правительством, поскольку вести 
войну на два фронта было бы чересчур опасным делом.

От нашего полпреда в Вашингтоне Уманского и ре
зидента в Нью-Йорке Овакимяна к нам поступили сооб
щения, что сотрудник британской разведки Монтгомери 
Хайд, работавший на Уильяма Стивенсона из Британ
ского координационного центра безопасности в Эмпайр- 
Стейт билдинг, сумел подбросить «утку» в немецкое по
сольство в Вашингтоне. Дезинформация была отменной: 
если Гитлер вздумает напасть на Англию, то русские нач
нут войну против Гитлера.

Анализируя поступавшую в Союз информацию из 
самых надежных источников военной разведки и НКВД, 
ясно видишь, что около половины сообщений — до мая и 
даже июня 1941 года — подтверждали; да, война неиз
бежна. Но материалы также показывали, что столкно
вение с нами зависело оттого, урегулирует ли Германия 
свои отношения с Англией. Так, Филби сообщал, что 
британский кабинет министров разрабатывает планы 
нагнетания напряженности и военных конфликтов меж
ду Германией и СССР, с тем чтобы спровоцировать Гер
манию. В литерном деле «Черная Берта» есть ссылка на 
информацию, полученную от Филби или Кэрнкросса о 
том, что британские агенты заняты распространением 
слухов в Соединенных Штатах о неизбежности войны 
между Германией и Советским Союзом; ее якобы долж
ны были начать мы, причем превентивный удар собира
лись нанести в Южной Польше. Папка с этими материа
лами день ото дня становилась все более пухлой. К нам 
поступали новые данные о том, как британская сторона 
нагнетает страх среди немецких высших руководителей 
в связи с подготовкой Советов к войне. Поступали к нам 
и данные об усилившихся контактах зондажного харак
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тера британских представителей с германскими в поис
ках мирного разрешения европейского военного конф 
ликта.

Между тем, по словам Берии, Сталин и Молотов ре
шили по крайней мере оттянуть военный конфликт и по
стараться улучшить положение, применив тот план, от 
которого отказались в 1938 году. План этот преду
сматривал свержение югославского правительства, под
писавшего договор о сотрудничестве с Гитлером. И вот в 
марте 1941 года военная разведка и НКВД через свои ре
зидентуры активно поддержали заговор против прогер
манского правительства в Белграде. Тем самым Молотов 
и Сталин надеялись укрепить стратегические позиции 
С С С Р на Балканах. Н овое антигерм анское п рави 
тельство, по их мнению, могло бы затянуть итальянскую 
и германскую операции в Греции.

Генерал-майор Мильштейн, заместитель начальни
ка военной разведки, был послан в Белград, чтобы ока
зать пом ощ ь в военном  сверж ении прогерманского 
правительства. С нашей стороны в этой акции участво
вал Алахвердов. К этому моменту, с помощью М ИДа, в 
Москве нам удалось завербовать югославского посла в 
Советском Союзе Гавриловича. Его совместно разраба
тывали Федотов, начальник контрразведки, и я. У нас, 
однако, сложилось впечатление, что он вел двойную игру, 
так как каждую неделю связывался с представителями Ве
ликобритании в Москве.

Через неделю после переворота мы подписали пакт 
о взаимопомощи с новым правительством в Белграде. Ре
акция Гитлера на этот переворот была быстрой и весьма 
эффективной. Шестого апреля, через день после под
писания пакта, Гитлер вторгся в Югославию — и уже че
рез две недели югославская армия оказалась разбитой. 
Более того, Болгария, через которую прошли немецкие 
войска, хотя была в зоне наших интересов, поддержала 
немцев.

Гитлер ясно показал, что не считает себя связанным 
официальными и конфиденциальными соглашениями —
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ведь секретные протоколы Пакта Молотова — Риббент
ропа предусматривали предварительные консультации, 
перед тем как принимать те или иные военные шаги. И 
хотя обе стороны вели активные консультации по разде
лу сфер влияния с ноября 1940 по март 1941 года, в их 
отношениях сохранялась атмосфера взаимного недове
рия. Гитлер был удивлен событиями в Белграде, а мы, со 
своей стороны, не менее удивлены его быстрым вторже
нием в Югославию.

Мне приходится признать, что мы не ожидали та
кого тотального и столь быстрого поражения Югославии. 
Во время всех этих событий 18 апреля 1941 года я подпи
сал специальную директиву, в которой всем наш им 
резидентурам в Европе предписывалось всемерно акти
визировать работу агентурной сети и линий связи, при
ведя их в соответствие с условиями военного времени.

Аналогичную директиву по своей линии направила 
и военная разведка. Мы также планировали послать в 
Ш вейцарию группу опытных оперативников, включая 
болгарина Афанасьева. Им надлежало быть связными на
дежных источников с использованием своего прикрытия 
в нейтральной Ш вейцарии. С этой страной не сущест
вовало прямой связи, и наши агенты должны были ехать 
поездом через Германию, с пересадкой в Берлине. В свя
зи с этим было решено усилить наши резидентуры в 
Германии и Польше. Некоторых оперативников мы на
правили в Берлин, перебросив их из Италии и Франции. 
К этому времени Бельгия была уже оккупирована. Мы 
не всегда успевали за столь стремительным развитием 
событий; нашим немецким агентам мы не сумели опера
тивно доставить радиооборудование, батареи, запасные 
части, и, хуже того, эти люди не были достаточно подго
товлены ни с точки зрения основ разведработы, ни с точ
ки зрения владения искусством радиосвязи.

Постепенно мы начали уделять больше внимания 
политическим беженцам, прибывшим в Москву из стран, 
оккупированных немцами. До своего бегства в Велико
британию Бенеш приказал сформировать чешский леги
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он, который был направлен в Польшу под командовани
ем молодого подполковника Свободы.

После предварительных контактов с нашей резиден
турой в Варшаве Свобода перешел со своей частью в За
падную Украину. Фактически после разоружения его ле
гиона, получив статус неофициального посланника, он 
жил на явочной квартире и на моей даче в пригороде Мос
квы. С ним регулярную связь поддерживал Маклярский. 
Мы держали Свободу в резерве. В мае и июне, перед са
мым началом войны, мы начали обсуждать с ним план 
формирования чешских частей в Советском Союзе, что
бы затем выбросить их в немецкий тыл для ведения 
партизанских операций в Чехословакии. Я очень хорошо 
помню этого человека — неизменно вежливого и неиз
менно выдержанного, державшегося с большим дос
тоинством.

Между тем Сталин и Молотов распорядились о пе
редислокации крупных армейских соединений из Сиби
ри к границам с Германией. Они прибывали на защиту 
западных границ в течение апреля, мая и начала июня. В 
мае, после приезда из Китая в Москву Эйтингона и Ка- 
ридад Меркадер, я подписал директиву о подготовке рус
ских и других национальных эмигрантских групп в Ев
ропе для участия в разведы вательны х операциях в 
условиях войны.

Сегодня нам известно, что тайные консультации 
Гитлера, Риббентропа и Молотова о возможном согла
шении стратегического характера между Германией, 
Японией и Советским Союзом создали у Сталина и М о
лотова иллюзорное представление, будто с Гитлером 
можно договориться. До самого последнего момента 
они верили, что их авторитет и военная мощь, не раз 
демонстрировавшаяся немецким экспертам, отсрочат 
войну по крайней мере на год, пока Гитлер пытается 
мирно уладить свои споры с Великобританией. Стали
на и М олотова раздражали иные точки зрения, шед
шие вразрез с их стратегическими планами по предот
вращению военного конфликта. Это объясняет грубые
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пометки Сталина на докладе Меркулова от 16 июня 1941 
года, в котором говорилось о явных признаках надви
гавшейся войны. Тот факт, что Сталин назначил себя 
главой правительства в мае 1941 года, ясно показывал: 
он возглавит переговоры с Гитлером и уверен, что смо
жет убедить того не начинать войну. Известное заявле
ние ТАСС от 14 июня подтверждало: он готов на пере
говоры  и на этот раз будет вести их сам . Х отя в 
Германии вовсю шли крупномасштабные приготовле
ния к войне, причем уже давно, Сталин и Молотов счи
тали, что Гитлер не принял окончательного реш ения 
напасть на нашу страну и что внутри немецкого воен
ного командования существуют серьезные разногласия 
по этому вопросу. Любопытен тот факт, что заявление 
ТАСС вышло в тот самый день, когда Гитлер опреде
лил окончательную дату вторжения. Следует также упо
мянуть еще о нескольких малоизвестных моментах.

В мае 1941 года немецкий «Юнкерс-52» вторгся в 
советское воздушное пространство и, незамеченный, бла
гополучно приземлился на центральном аэродроме в 
Москве возле стадиона «Динамо». Это вызвало перепо
лох в Кремле и привело к волне репрессий в среде воен
ного командования: началось с увольнений, затем пос
ледовали аресты и расстрел высшего командования ВВС. 
Это феерическое приземление в центре Москвы показа
ло Гитлеру, насколько слаба боеготовность советских 
вооруженных сил.

Второй факт. Военное руководство и окружение Ста
лина питали иллюзию, будто мощь Красной Армии рав
на мощи сил вермахта, сосредоточенных у наших запад
ных границ. Откуда такой просчет? Во-первых, всеобщая 
воинская повинность была введена только в 1939 году, и, 
хотя Красная Армия утроила свой численный состав, в 
ней не хватало людей с высшим военным образованием, 
поскольку более тридцати тысяч кадровых командиров 
подверглись в 30-х годах репрессиям. Количество воен
ных училищ и школ, открытых в 1939 году, хотя и впе
чатляло, но их не хватало. Правда, половину репресси
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рованных высших армейских чинов возвратили из тю 
рем и лагерей ГУЛАГа в армию, но их явно было недо
статочно, чтобы справиться с обучением всей массы но
вобранцев. Жуков и Сталин переоценили возможности 
наших танковых соединений, сухопутных и военно-воз
душных сил. Они не совсем ясно представляли себе, что 
такое современная война в плане координации действий 
всех родов войск — пехоты, авиации, танков и служб свя
зи. Им казалось, что главное — это количество дивизий, 
и они способны будут сдержать любое наступление и вос
препятствовать немецкому продвижению на советскую 
территорию. Вопреки точке зрения руководства, коман
дующий ВМС страны Кузнецов трезво оценивал реаль
ные возможности наших военно-морских сил и превос
ходство немцев на морском театре военных действий. 
Основываясь на своем опыте в Испании (он был там во
енно-морским атташе), весной 1941 года Кузнецов раз
работал и ввел предварительную систему боеготовности: 
готовность №  3— в боеготовности находятся дежурные 
огневые средства; готовность №  2 — принимаются все 
меры по подготовке отражения возможного нападения 
противника; готовность №  1 — флот готов немедленно 
начать военные действия. Вот почему наши ВМС, под
вергшиеся неожиданному нападению на Балтике и на 
Черном море, смогли почти без потерь отразить первый 
удар врага.

НКВД и военная разведка должны нести ответствен
ность за недооценку мощного потенциала немецких воо
руженных сил. Эти ведомства были слишком заняты по
лучением политической информации и недостаточно 
занимались изучением тактики вермахта.

Ясно помню последние предвоенные дни. Только 
что вернулся из Китая Эйтингон. Вместе с матерью Ра
мона Меркадера нас троих награждал в Кремле Калинин 
за акцию против Троцкого в Мексике. Вся атмосфера, ка
залось, излучала энтузиазм и уверенность. Но 16 июня 
из Кремля вернулись Фитин и Меркулов, народный ко
миссар госбезопасности, — оба чем-то встревоженные.
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Фитин тут же вызвал меня и М ельникова, своего замес
тителя по Дальнему Востоку, и сказал, что Хозяин (так 
между собой мы называли Сталина) нашел его доклад 
противоречивым и приказал подготовить более убеди
тельное заключение по всей разведывательной информа
ции, касавшейся вопроса о возможном начале войны с 
Германией.

В отличие от генерала Ивашутина и других авторов 
мемуаров, я не помню гневных пометок Берии на док
ладных записках агента «Ястреб»: «Это британская дезин
формация. Найти, кто является автором этой прово
кации, и наказать». Я вообще не помню никакого агента 
с кодовой кличкой «Ястреб». Кроме того, в разведке и 
службе безопасности не было традиции писать на доклад
ных пространные замечания.

Столь же невероятна и приписываемая Берии резо
люция отозвать и наказать нашего посла в Берлине Де- 
канозова, бывшего начальника разведки НКВД, за то что 
он бомбардировал его «дезинформацией». Те же люди за
являют, что Берия писал Сталину 21 июня, предлагая ото
звать Деканозова, но это вообще было вне его компе
тенции, поскольку Д еканозов переш ел на работу в 
наркомат иностранных дел и докладывал непосредствен
но Молотову.

Как было сказано выше, сообщения разведки о воз
можном начале немецкого вторжения были противоречи
вы. Так, Зорге сообщал из Токио, что вторжение плани
руется на 1 июня. В то же время наша резидентура из 
Берлина сообщала, что вторжение планируется на 15 
июня. До этого, 11 марта, военная разведка докладыва
ла, что немецкое вторжение намечено на весну. Картина 
еще больше запутывалась из-за намерения руководства 
начать переговоры с немцами.

На коктейле в немецком посольстве в Москве за не
сколько дней до начала войны Зоя Рыбкина заметила, 
что со стен сняты некоторые украшения и картины. Пы
таясь определить новые места для установки подслуши
вающих устройств, она обнаружила, что посольские
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работники паковали чемоданы для отъезда. Это нас край
не обеспокоило.

В отеле «Метрополь» Яковлев, Райхман и Рясной, 
координаторы контрразведывательных операций против 
немцев в Москве, перехватили двух немецких курьеров, 
перевозивших дипломатическую почту. Одного заперли 
в кабине лифта, в то время как второго закрыли в ванной 
комнате номера «люкс», где они жили. Когда курьер, на
ходившийся в лифте, понял, что блокирован, он нажал 
на кнопку вызова лифтера. «Вызволили» его, естествен
но, работники контрразведки, которые за пять минут, 
имевшихся в их распоряжении, открыли его дипломат в 
«люксе» и сфотографировали содержимое. Среди доку
ментов находилось письмо посла Шулленбурга Риббен
тропу, в котором он писал, что может быть посредником 
в урегулировании советско-германских противоречий. В 
то же время Шулленбург докладывал, что инструкции по 
сокращению персонала посольства выполнены и дипло
маты уезжают в Германию по намеченному графику. Хотя 
признаки приближающейся войны были очевидны, этот 
документ, позиция Шулленбурга и его высокая репута
ция подтверждали, что дверь к мирному урегулированию 
все еще не закрыта.

В тот день, когда Фитин вернулся из Кремля, Бе
рия, вызвав меня к себе, отдал приказ об организации 
особой группы из числа сотрудников разведки в его 
непосредственном подчинении. Она должна была осуще
ствлять разведывательно-диверсионные акции в случае 
войны. В данный момент нашим первым заданием было 
создание ударной группы из числа опытных диверсан
тов, способных противостоять любой попытке использо
вать провокационные инциденты на границе как пред
лог для начала войны. Берия подчеркнул, что наша задача 
— не дать немецким провокаторам возможности провес
ти акции, подобные той, что была организована против 
Польши в 1939 году, когда они захватили радиостанцию 
в Гляйвице на территории Германии. Немецкие прово
каторы вышли в эфир с антигерманскими заявлениями,
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а затем расстреляли своих же уголовников, переодетых в 
польскую форму, так что со стороны все выглядело, буд
то на радиостанцию действительно напало одно из под
разделений польской армии.

Я немедленно предложил, чтобы Эйтингон был на
значен моим заместителем. Берия согласился, и в канун 
войны мы стали искать людей, способных составить кос
тяк специальной группы, которую можно было бы пере
брасывать по воздуху в районы конфликта на наших ев
ропейских и дальневосточных границах. Военный опыт 
Эйтингона был значительно больше моего, и поэтому в 
этом вопросе я в значительной степени полагался на его 
оценки — именно он выступал связующим звеном между 
нашей группой и военным командованием. Вместе с ним 
мы составляли планы уничтожения складов с горючим, 
снабжавших немецкие моторизованные танковые части, 
которые уже начали сосредоточиваться у наших границ.

20 июня 1941 года Эйтингон сказал мне, что на него 
произвел неприятное впечатление разговор с генералом 
Павловым, командующим Белорусским военным окру
гом. Поскольку они с Эйтингоном знали друг друга по 
Испании, он попросил дружеского совета у Павлова, на 
какие пограничные районы, по его мнению, следовало 
бы обратить особое внимание, где возможны провокации 
со стороны немцев. В ответ Павлов заявил нечто, по мне
нию Эйтингона, невразумительное, он, казалось, совсем 
ничего не понимал в вопросах координации действий раз
личных служб в современной войне. Павлов считал, что 
никаких особых проблем не возникнет даже в случае, если 
врагу удастся в самом начале перехватить инициативу на 
границе, поскольку у него достаточно сил в резерве, что
бы противостоять любому крупному прорыву. Одним сло
вом, Павлов не видел ни малейшей нужды в подрывных 
операциях для дезорганизации тыла войск противника.

21 июня я оставался у себя в кабинете всю ночь, не
смотря на то, что мы с женой условились поехать вечером 
на дачу. За год до этого она решила уйти с оперативной 
работы в Центре и стала преподавать в Высшей школе
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НКВД как инструктор по оперативной работе с агенту
рой. Из школы она ушла и субботу 21 июня примерно в 
три часа дня. Ф итин в этот вечер встречался с Гаврило
вичем, югославским послом, на своей даче. Так что в эту 
роковую ночь я был единственным из начальства, кто на
ходился на работе. По нашим правилам мы могли уйти с 
работы только после того, как позвонит секретарь нар
кома и передаст разреш ение шефа идти домой. Н а
чальники отделов обычно уходили в восемь, отправля
ясь дом ой или на явочны е квартиры  для встреч с 
агентами, а затем возвращались к себе на работу в десять 
или одиннадцать вечера, чтобы обобщить полученные от 
агентуры сообщения, которые тут же запирались в сей
фы. По субботам, однако, никто, как правило, после вось
ми на работу не возвращался.

На этот раз я не получал разрешения уйти с работы 
ни от секретаря Берии, ни от Меркулова и остался у себя 
в кабинете, только позвонил домой и предупредил, что 
буду поздно. Ж ена согласилась ждать меня дома и спо
койно уснула. Ожидая звонка от начальства, я стал про
сматривать документы, но после шести ни почты, ни 
новых сообщений не поступало. Был только один зво
нок — от командующего пограничными войсками М ас
ленникова. Он был явно разочарован, когда я сказал, что 
Особая группа будет готова к действию не раньше чем 
через десять дней. Я знал, что ни Берии, ни Меркулова 
нет на месте, но секретариат ожидает их в любую мину
ту: они были вызваны к Хозяину. Я оставался в кабине
те, просматривая бумаги. Меня одолевали тревожные 
мысли, но мне и в голову не могло прийти, какая беда 
вскоре обрушится на всех нас. Конечно, я чувствовал уг
розу военной провокации или конфликта, но не в состо
янии  был представить его масштабы. Я считал, что 
невзирая ни на какие трудности мы способны контроли
ровать события.

В три часа ночи зазвонил телефон — Меркулов 
потребовал, чтобы я немедленно явился к нему в каби
нет. Там я застал начальников всех ведущих управлений
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и отделов. Меркулов официально объявил нам, что на
чалась война: немецкие войска перешли нашу границу. 
Он тут же приказал, чтобы весь аппарат был вызван на 
работу по сигналу тревоги. К  девяти утра, заявил он, каж
дый начальник направления должен предложить конк
ретные мероприятия в соответствии с планом действий в 
условиях начавшейся войны,

Около девяти прибыл Фитин. В конференц-зале раз
ведуправления мы провели официальное собрание со
трудников, где объявили о начале войны.

Паники не было, но в ходе собрания замечания со
трудников сделались немногословными, и наши заправ
ские остряки, особенно Эйтингон, воздерживались от 
своих обычных шуток.



П риложение к главе 5
Директивы Сталина В.М .М олотову на переговорах  

с Гитлером в ноябре 1940 года. Записано В .М .М олото
вым собственноручно. Предложения о разделе мира меж 
ду СШ А, Германией, Я понией и СССР.

Ф рагмент документа публикуется впервые.
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П риложение к главе 5
Справка Н К ВД о секретных переговорах Гесса с ан

глийским правительством. С ообщ ение передано источ
ником «Зенхен» — К .Ф илби. На докум енте указание  
3. Рыбкиной о проверке сообщ ения Ф илби по линии р е
зидентуры Н К В Д  в Германии, СШ А , Ш веции, Италии. 
Материалы 1 отдела 3 отделения П ервого управления  
Н К ВД.

189



Six з/х-41 n

26 акти^п ДЯЧЯЫЯ ПОМОЩНИК ЧЕРОРЯГ- _ ^

[ ж Ж Л ” ° ™

продол КАЛ *у l i  «ркда?ь? чгоГоГг£с?Я1Спотмйп"*-H° k^ C

й̂й*§гга̂ 2̂ Ж2 “̂«*ssae4!ss!ils*
^ .! ! 2 o O T % eM«3eM̂ ? o S .rV o^Й « * Т О й £>влея о яжн за руку a  и кажется поэдоро-
соввр-1»яяо его 1 Р ? м Ь / и и о 1 ^ Ч и м в2 К  : .  * .Я0 я»ал. Я видел на ого *отоговЛиАДГ1Гр! \ А1 9 яв Рвзг°варя- 
Дат действительно. как rlcC "! /Позд&ае ?есс°2*2Л}2 BLrjw* ввглиНекому чияонаику ХигапАтпм1м г *ZZ ££сс скв8а*

,'Й?мг ^ й 2 ! Й ^ '  св,<Ре*врь британскою посольств « 
!“ ®п5Л*ч*“*в Длительного периода лоро о аяа»1я»

nSS6?!*4 еГ° аосле Гамильтона. Киркпатрик*555тпе* что это действительно ГЕСС. *■! шштрик.подтвер

диЬердда
ГЕбСА,

Гй1_. г «а иидумал. что слят*»г «rev “i .  - -  абсурдом продолжать борьб) против Гермвкиг Так как, если би Англия продолжала борьбу яа зГпапе S
рёмЙЗ1?* "л“ УНИЧТ01ЯТЬ « « -« в .  пёсле уя« т1я!Аяя‘ 
к.. боть Вы поло гас те, что герпог го”
f ,l 5 S J S ? t* * ,“ b * "  Т0Г0* ЧГ0Г'П Aari"’ «•«»«*■ ар

Г£СС**Кол.Ч1:о. Кроке всего прочего ок является г е т о -  
го».Он повет локти к короли я сказать еку о ае-вл план х 
войны с большевиками, тогда король бы мог заключить с я а? мир •

К."Что Вы скажете о правительстве?"
Г. "Это чепуха. Кто входит в правительство ЧЕРЧИЛЛЯ? 

Никто, кроме да раков, желающих уничтожить Германию я ста
вящих мир перед угрозой большевизма. Безусловно, король 
ба мог заключать с вами мир"* Ш о р  Мортон несколько раз 
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летов, а Германвя только Г00. По заявлена Мортона в 
деиствительносгя имеется обратное соотношение.

П рилож ение к главе 5
С ообщ ение из Л ондона от 8 октября 1941 года о с о 

держ ании тайных переговоров Гесса с английским пра
вительством.



Глава 6

РАЗВЕДКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Агентурно-оперативные возможности 
советской разведки перед нападением 

Гитлера
Существенный вклад в победу над фашизмом вне

сла и советская разведка, но она также разделяет с воен
но-политическим руководством страны и ответствен
ность за просчеты и ошибки, допущенные в годы войны. 
Вернусь к событиям накануне войны.

Какими агентурно-оперативными возможностями 
располагали советские спецслужбы в этот период? Быту
ет представление, что агентурно-оперативные группы 
сети Разведывательного управления Генерального шта
ба (так тогда называлось Главное разведывательное уп
равление — ГРУ) и Иностранного отдела (ИНО) НКВД 
владели надежной агентурой, имевшей доступ в высшие 
эшелоны военного командования вермахта и политичес
кого руководства Германии, и что советское руководство 
проигнорировало поступавшие из этих источников ма
териалы о подготовке и непосредственных планах развя
зывания Гитлером войны против Советского Союза. Как 
же обстояло дело в действительности?

Разведуправление Генштаба и ИНО НКВД распола
гали важными источниками информации с выходом на
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руководящие круги немецкого военного командования 
и политического руководства, но не имели доступа к доку
ментам. К тому же получаемая информация из кругов, 
близких к Гитлеру, отражала колебания в германском ру
ководстве по вопросу принятия окончательного решения 
о нападении на Советский Союз.

В начале й середине 30-х годов Берзину, Урицкому, 
Артузову, Боровичу (по линии Разведупра Красной Ар
мии), Слуцкому, Шпигельглазу, Серебрянскому, Камин
скому, Парпарову, Эйтингону (по линии ОГПУ— НКВД) 
удалось создать в Западной Европе и на Дальнем Востоке 
(Китай—Япония) мощный агентурно-диверсионный ап
парат, располагавший более чем 300 источниками инфор
мации. Особую роль в создании этого аппарата сыграли 
так называемые специальные агенты-нелегалы: Арнольд 
Дейч (Ланг), австриец, привлекший к сотрудничеству из
вестную пятерку Кима Филби и других в Англии; Тео
дор Мали, венгр, бывший католический священник, ра
ботал в А нглии и Ф ранции; Б огуславский, поляк, 
бывший сотрудник разведки генштаба Польши; Шандор 
Радо, Леопольд Треппер, Рихард Зорге, Эрнст Волльве- 
бер. В 1942 году была восстановлена связь с ценным аген
том под псевдонимом «Друг», который был привлечен к 
сотрудничеству еще десять лет назад, являясь заместите
лем шефа штурмовиков Рема. Он считался влиятельным 
лицом в окружении стремившегося к власти Гитлера. 
После расстрела Рема «Друг» содержался германскими 
властями в заключении. Освободившись в 1936 году, он 
получил назначение политическим советником к глав
ному военному советнику фашистской Германии при 
штабе Чан Кайши. Там он регулярно встречался с Зорге, 
дезавуируя некоторые материалы, переданные после
дним. Непосредственно с «Другом» работали заместитель 
начальника внешней разведки НКВД по Дальнему Вос
току Мельников и В.Зарубин.

Судьба этих людей сложилась по-разному. Дейч по
гиб в 1942 году на торпедированном немецкой подлод
кой советском транспорте, шедшем в Англию. Мали и
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Богуславского расстреляли по указанию Ежова в годы 
террора. Радо и Треппер, попортив нервы немцам «Крас
ной капеллой», оказались в лагерях НКВД — МГБ. Зорге 
повесили японцы. Волльвебер возглавил разведку, потом 
МГБ ГДР, но стал жертвой интриг Ульбрихта.

Массовые репрессии в 1937—1938 годах нанесли 
серьезнейш ий удар наш им разведслуж бам , однако 
разведывательная деятельность продолжалась. Хотя мы 
и потеряли временно связь с рядом ценных агентов, аген
турным сетям в Скандинавии, Германии и в странах Бе
нилюкса повезло. Источники информации в Германии 
(группы Ш ульце-Бойзена — штаб ВВС, Харнака — ми
нистерство экономики, Кукхоффа и Штебе — в МИДе, 
Лемана — гестапо) были привлечены к сотрудничеству 
нелегалами супругами Зарубиными, резидентом Белки
ным, нелегалом Парпаровым, агентом Гиршфельдом, из
бежавшим репрессий. Связь с ними поддерживалась регу
лярно. Помимо этих источников, в 1940 году к ним 
добавились сотрудничавшие с нами на основе доверитель
ных отношений и вербовочных обязательств знаменитая 
актриса Ольга Чехова и князь Януш Радзивилл, имев
шие прямой выход на Геринга. Резиденту НКВД Гуди- 
мовичу вместе с женой Морджинской удалось в Варшаве 
создать мощную группу, осуществлявшую тщательное 
наблюдение за немецкими перевозками войск и техники 
в Польшу в 1940—1941 годах. Серьезные агентурные по
зиции мы имели также в Италии. Резиденту Рогатневу, 
«Титу», удалось привлечь к сотрудничеству племянника 
графа Чиано — министра иностранных дел в правитель
стве Муссолини.

Среди устойчивых мифов о работе советской развед
ки в годы войны, в особенности после нашумевшего се
риала «Семнадцать мгновений весны», широко распрос
транена версия о сотрудничестве заместителя Гитлера по 
партии Бормана с советской разведкой. Не раз опровер
гались слухи о том, что Борман тайно был вывезен в Мос
кву и захоронен на одном из московских кладбищ.

Дыма без огня, как известно, не бывает. Хотя Бор
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ман никогда не сотрудничал с нами, он, так же как и шеф 
гестапо Мюллер, постоянно находились в сфере нашего 
внимания.

Когда Борман был еще никому не известным рядо
вым функционером нацистской партии и проживал в 
1930 году в скромном пансионате под Веной, с ним под
держивал «полезное знакомство» крупный нелегал нашей 
разведки Борис Афанасьев.

В сообщениях Афанасьева Центру давались развер
нутые характеристики и оценки личности Бормана, вно
сились предложения о его активной разработке. Но Афа
насьев, к сожалению, «засветился» в ряде наших операций 
во второй половине 1930-х годов, и его попытки перед 
самой войной восстановить полезные знакомства и бы
лые связи в Германии и Ш вейцарии успехом не увенча
лись.

Все слухи о приезде Бормана в СС С Р в мае 1945 
года — сплошные домыслы.

После войны лишь сравнительно короткое время в 
Москве жила на конспиративной квартире известная 
актриса Ольга Чехова. От Берии она была передана не
посредственно на связь Абакумову, ставшим в 1946 году 
министром госбезопасности. С Абакумовым она поддер
живала личную переписку, находясь в Германии, вплоть 
до его ареста в июле 1951 года.

Еще в 1937 году нашей разведкой под руководством 
заместителя начальника ИНО НКВД Ш пигельглаза бы
ли добыты важные документальные сведения об опера
тивно-стратегических играх, проведенных командова
нием рейхсвера (позже вермахта). Этим документам 
суждено было сыграть значительную роль в развитии со
бытий и изменении действий нашего руководства перед 
германо-советской войной. После оперативно-стратеги
ческих игр, проводившихся фон Сектом, а затем Блом- 
бергом, появилось «завещание Секта», в котором гово
рилось, что Германия не смож ет выиграть войну с 
Россией, если боевые действия затянутся на срок более 
двух месяцев и если в течение первого месяца войны не
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удастся захватить Ленинград, Киев, Москву и разгромить 
основные силы Красной Армии, оккупировав одновре
менно главные центры военной промышленности и до
бычи сырья в европейской части СССР.

Думаю, что итоги упомянутых оперативно-стратеги
ческих игр явились также одной из причин, побудивших 
Гитлера выступить в 1939 году с инициативой заключе
ния пакта о ненападении. Знаменательно, однако, что 
зондажные подходы к советскому руководству по осущест
влению этой идеи немцы предпочли осуществить не по 
линии разведки, а по дипломатическим каналам через 
своего посла в Турции фон Папена еще в апреле 1939 года.

В круг моих обязанностей входило курирование не
мецкого направления нашей разведки, непосредственно 
возглавляемого в 1938—1942 годах майором госбезопас
ности (позднее генерал-майор) Журавлевым. Руководство1 
всегда придавало немецкому направлению особо важное 
значение. В 1940— 1941 годах наша резидентура в Берли
не хотя и возглавлялась неопытным работником Амая
ком Кобуловым, тем не менее действовала активно.

Разведывательные материалы из Берлина, Рима, То
кио, что подтверждают и обнародованные ныне архив
ные документы, регулярно докладывались правительству. 
Однако руководство разведки не было в курсе, что после 
визита Молотова в ноябре 1940 года в Берлин начались 
секретные переговоры с Германией. Таким образом, оче
видная неизбежность военного столкновения вместе с тем 
совмещалась с вполне серьезным рассмотрением предло
жений Гитлера о разграничении сфер геополитических 
интересов Германии, Я понии, Италии и СССР.

Лишь теперь мне очевидно, что зондажные беседы 
Молотова и Шулленбурга, посла Германии в СССР, в 
феврале — марте 1941 года отражали не только попытку 
Гитлера ввести Сталина в заблуждение и застать его врас
плох внезапной агрессией, но и колебания в немецких 
верхах по вопросу о войне с Советским Союзом до побе
ды над Англией. Получаемая нами информация и дезин
формация от латыша, сотрудничавшего с гестапо, отра
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жала эти колебания. Именно поэтому даже надежные 
источники, сообщая о решении Гитлера напасть на СССР 
(донесения Харнака, Ш ульце-Бойзена, жены видного 
германского дипломата (кодовое имя «Юна»), близкого 
к Риббентропу) в сентябре 1940— мае 1941 года, не руча
лись за достоверность полученных данных и со ссылка
ми на Геринга увязывали в той или иной мере готовящу
юся агрессию  Гитлера против С С С Р с возм ож ной 
договоренностью о перемирии с англичанами.

К сожалению, правильный вывод об очевидной под
готовке к войне на основе поступавшей информации мы 
связывали также с результатами якобы предстоящих гер
мано-советских переговоров на высшем уровне по тер
риториальным проблемам, а согласно сообщениям из 
Англии (Филби, Кэрнкросс и другие) и с возможным 
урегулированием вопроса о прекращении англо-герман
ской войны. Мне трудно судить, насколько в действи
тельности Гитлер всерьез думал договориться со Стали
ным. Помнится, что поступали также данные о том, что 
Риббентроп последовательно, вплоть до окончательного 
решения Гитлера, выступал против войны с Россией, во 
всяком случае до тех пор, пока не будет урегулировано 
англо-германское военное противостояние.

Хотя Сталин с раздражением относился к разведы
вательны м м атериалам , вместе с тем он стремился 
использовать их для того, чтобы предотвратить войну 
путем секретны х диплом атических переговоров по 
территориальным вопросам, а также — это поручалось не
посредственно нам — для доведения до германских воен
ных кругов информации о неизбежности для Германии 
длительной войны с Россией. Акцент делался на то, что 
мы создали на Урале военно-промышленную базу, не
уязвимую для немецкого нападения.

Окончательное решение о нападении Гитлер при
нял 14 июня 1941 года, на следующий день после того, 
как немцам стало известно заявление ТАСС о несостоя
тельности слухов о германо-советской войне. Интерес
но, что заявление ТАСС сначала было распространено
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в Германии и лиш ь на второй день опубликовано в 
«Правде».

К  сожалению, наша разведка, как военная, так и 
политическая, перехватив данные о сроках нападения и 
правильно определив неизбежность близкой войны, не 
спрогнозировала ставку гитлеровского командования на 
тактику блицкрига. Это была роковая ошибка, ибо став
ка на блицкриг указывала на то, что немцы планировали 
свое нападение независимо от завершения войны с Анг
лией. Крупным недостатком нашей разведывательной 
работы явилась слабая постановка анализа информации, 
поступавшей агентурным путем. Убедительным доказа
тельством такого вывода может служить то, что только в 
ходе войны и в Разведупре, и в НКВД были созданы в 
системе разведуправлений отделы по постоянной оценке 
и обработке разведывательной информации, поступавшей 
из зарубежных источников.

Начало войны, развертывание диверсионной 
работы в тылу противника

В первы й же день войны  мне было поручено 
возглавить всю разведывательно-диверсионную рабо
ту в тылу германской армии по линии советских орга
нов госбезопасности. Для этого в НКВД было сф ор
мировано специальное подразделение — Особая группа 
при наркоме внутренних дел. Приказом по наркомату 
мое назначение начальником группы было оформле
но 5 ию ля 1941 года. М оим и зам естителям и  были 
Эйтингон, М ельников, Какучая. Начальниками веду
щих направлений по борьбе с немецкими вооружен
ными силами, вторгш имися в Прибалтику, Белорус
сию и на Украину, стали Серебрянский, М аклярский, 
Дроздов, Гудимович, Орлов, Киселев, М асся, Лебедев, 
Тимаш ков, М ордвинов. Н ачальники всех служб и под
разделений НКВД приказом по наркомату были обя
заны оказывать Особой группе содействие лю дьми, 
техникой, вооружением для развертывания разведыва
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тельно-диверсионной работы в ближних и дальних 
тылах немецких войск.

Главными задачами Особой группы были: ведение 
разведопераций против Германии и ее сателлитов, орга
низация партизанской войны, создание агентурной сети 
на территориях, находившихся под немецкой оккупаци
ей, руководство специальными радиоиграми с немецкой 
разведкой с целью дезинформации противника.

Мы сразу же создали войсковое соединение Особой 
группы — отдельную мотострелковую бригаду особого 
назначения (ОМ СБОН НКВД СССР), которой коман
довали в разное время Гриднев и Орлов. По решению ЦК 
партии и Коминтерна всем политическим эмигрантам, 
находившимся в Советском Союзе, было предложено 
вступить в это соединение Особой группы НКВД. Бри
гада формировалась в первые дни войны на стадионе «Ди
намо». Под своим началом мы имели более двадцати пяти 
тысяч солдат и командиров, из них две тысячи иностран
цев — немцев, австрийцев, испанцев, американцев, 
китайцев, вьетнамцев, поляков, чехов, болгар и румын. 
В нашем распоряжении находились лучшие советские 
спортсмены, в том числе чемпионы по боксу и легкой 
атлетике — они стали основой диверсионных формиро
ваний, посылавшихся на фронт и забрасывавшихся в тыл 
врага.

В октябре 1941 года Особая группа в связи с расш и
ренным объемом работ была реорганизована в самостоя
тельный 2-й отдел НКВД по-прежнему в непосредствен
ном подчинении Берии. Я продолжал одновременно 
оставаться заместителем начальника закордонной развед
ки НКВД.

Война резко изменила отношение советского руко
водства к разведы вательной работе и поступавш ей 
инф орм ации. В 1942 году была проведена срочная 
реорганизация разведорганов. В Генштабе создали два 
разведуправления: одно (во главе с Кузнецовым) — для 
непосредственного обслуживания нужд фронтов и Став
ки и другое (Ильичев) — для координации закордонной
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разведки в странах, в том числе и СШ А, не ставших не
мецкими оккупационными зонами.

1-е (разведывательное) управление НКВД тоже 
разделилось на 4-е (бывшая Особая группа, а затем 2-й 
отдел во главе со мной) — для разведывательно-диверси
онной работы против немцев и Японии, как на нашей 
территории, так и в оккупированных странах Европы и 
Ближнего Востока, и 1-е (Фитин), сфера действий кото
рого распространялась на СШ А, Англию, Латинскую 
Америку, Индию, Австралию. Военно-М орской Флот 
свое разведуправление (Воронцов) оставил без структур
ных изменений.

Самостоятельный отдел (Селивановский) по заброс
ке агентуры и диверсионных групп в тыл немецких воору
женных сил был создан в 1943 году в военной контр
разведке СМ ЕРШ . Разведывательный отдел действовал 
также в Центральном штабе партизанского движения.

Однако он выполнял в основном лиш ь координа
ционные функции, не ведя агентурной разведки в тылу 
германских войск без взаимодействия с военной развед
кой и контрразведкой. Некоторую самостоятельность 
проявили лишь активисты партии и комсомола, которые 
большей частью вели пропагандистскую работу в тылу 
противника. И все же они полагались, как правило, на 
конспиративное обеспечение своей деятельности по ли
нии нашей военной разведки и НКВД.

Добытая важная информация докладывалась Ста
лину, а непосредственную координацию разведыватель
ной работы осуществляли вначале Молотов, затем Голи
ков, а в конце войны — Берия. Кроме того, с началом 
боевых действий в каждом разведуправлении были созда
ны отделы по обработке и анализу ценных сведений, что 
в значительной мере облегчало задачу Ставки при при
нятии решений.

В начале войны мы испытывали острую нехватку в 
квалифицированных кадрах. Я и Эйтингон предложили, 
чтобы из тюрем были освобождены бывшие сотрудники 
разведки и госбезопасности. Циничность Берии и прос
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тота в решении людских судеб ясно проявились в его ре
акции на наше предложение. Берию совершенно не ин
тересовало, виновны или невиновны те, кого мы реко
мендовали для работы. Он задал один-единственный 
вопрос:

— Вы уверены, что они нам нужны?
— Совершенно уверен, — ответил я.
— Тогда свяжитесь с Кобуловым, пусть освободит. 

И немедленно их используйте.
Я получил для просмотра дела запрошенных мною 

людей. Из них следовало, что все были арестованы по 
инициативе и прямому приказу высшего руководства — 
Сталина и Молотова. К несчастью, Шпигельглаз, Карин, 
Мали и другие разведчики к этому времени были уже 
расстреляны.

После освобождения некоторые мои близкие друзья 
оказались без жилья в Москве: их семьи были выселены 
из столицы. Все они поселились у меня на квартире, на 
улице Горького, в доме, где находился спортивный мага
зин «Динамо». Этажом выше была квартира Меркулова, 
первого заместителя Берии, который иногда спускался 
ко мне, если надо было обсудить что-нибудь срочное. Обе 
наши квартиры использовались также как явочные для 
встрече иностранными дипломатами. Случилось так, что 
Меркулов позвонил мне как раз в тот момент, когда в 
гостиной сидели мои постояльцы, и, поскольку он соби
рался зайти, чтобы поговорить о неотложных делах, при
шлось спрятать их в спальне, чтобы избежать встречи 
наркома с недавно выпущенными на свободу бывшими 
«преступниками».

Из четырех друзей, живших у меня на квартире, очень 
опытным сотрудником был Каминский — он оставался у 
меня до тех пор, пока его не послали в Житомир, в тыл к 
немцам. В пенсне и костюме-тройке Каминский напо
минал типичного французского бизнесмена. Провожая 
его, моя жена не смогла сдержать слез. Сам Каминский 
излучал оптимизм. По его словам, он по-настоящему сча
стлив, что его снова привлекли к работе. Перемежая свою
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речь французскими анекдотами, чтобы немного успоко
ить мою жену, Каминский говорил, что для него это боль
шая удача, даже если ему и суждено умереть. Его выдали 
сразу же после приземления в Житомире. Это сделал свя
щенник, агент местного НКВД, который к этому време
ни уже сотрудничал с гестапо. Каминский сразу по
чувствовал засаду, устроенную на явочной квартире, и 
застрелился. О его судьбе мы узнали через три или четыре 
месяца. Все, кто находился рядом с ним, были блокиро
ваны и убиты в перестрелке. Другие чекисты, освобож
денные из тюрьмы и ранее уволенные, приступили к работе 
в органах, но с понижением в должности. Большинство 
из них были засланы во главе спецгрупп в тыл к немцам. 
Часть из них погибла, но некоторые — Медведев и Проко- 
пюк — получили звание Героя Советского Союза за успеш
ные партизанские операции в тылу у немцев.

Репрессии 1938—1939 годов многому меня научили: 
я не был теперь настолько наивен, чтобы подписывать 
документы на реабилитацию своих друзей, освобожден
ных из тюрьмы в 1941 году. Моя репутация уже была 
«подмочена связью с этими людьми», арестованными как 
враги народа. Для того чтобы их реабилитация выгляде
ла объективно оправданной, я попросил Фитина подпи
сать документы, необходимые для возвращения в строй 
людей, особенно близких мне. Это оказалось дальновид
ным шагом: в 1946 и 1953 годах, когда меня обвиняли в 
том, что я способствовал освобождению своих друзей, 
являвшихся врагами народа, я имел возможность сослать
ся на подпись Фитина. В судьбе Серебрянского мое хода
тайство о его восстановлении в партии в 1941 году сыг
рало роковую роль: в 1953 году его обвинили в том, что 
он избежал высшей меры наказания только благодаря за
ступничеству такого изменника, как я. Он умер в тюрь
ме на допросе у следователя Цареградского в 1956 году.

26 июня 1941 года я получил еще одно назначение 
на должность заместителя начальника штаба НКВД по 
борьбе с немецкими парашютными десантами. В 1942 
году под мое начало было передано отборное подразделе
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ние десантников. Им была придана эскадрилья транспор
тных самолетов и бомбардировщиков дальнего действия. 
На протяжении всей войны мы поддерживали тесное 
сотрудничество с командующим авиацией дальнего дей
ствия маршалом Головановым, близким другом Эйтин- 
гона по военной академии.

Ситуация на фронте после вторжения немцев скла
дывалась, как известно, трагически. Мощь германской 
танковой армады превосходила все наши предваритель
ные данные. Масштабы поражения Красной Армии в 
Прибалтике, Белоруссии и на Украине ошеломляли. До 
августа мы предприняли несколько диверсионных опера
ций по спасению частей Красной Армии, попавших в 
окружение, однако наши планы не удались: эти части 
оказались рассеянными и больше не могли быть базой 
для развертывания партизанской войны.

Затем, во взаимодействии с районными и местны
ми партийными организациями, мы начали засылать 
партизанские формирования в тыл к немцам, включая в 
их состав опытных офицеров-разведчиков и радистов. В 
годы войны Особая группа — 4-е управление НКВД и ее 
войсковые соединения, как следует из официальных до
кументов, выполняли ответственные задания Ставки 
Верховного Главнокомандования (1941—1945 годы), 
Штаба обороны Москвы (октябрь—декабрь 1941 года), 
командующего Западным фронтом (1941—1943 годы), 
Штаба обороны Главного Кавказского хребта (1942—1943 
годы), командую щ его С еверо-К авказским  фронтом 
(1942—1943 годы), командующего Закавказским фронтом 
(1942—1943 годы), командующего Центральным фронтом 
(1943 год), командующего 1-м Белорусским фронтом 
(1943-1944 годы).

В годы войны наше подразделение стало главным 
центром разведывательно-диверсионной деятельности 
органов Госбезопасности в тылу противника. Ему при
надлежит важная роль в инициировании и развертыва
нии массового партизанского движения в тылах фаш ис
тской армии. Во исполнение постановления ЦК ВКП(б)
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и правительства «об организации борьбы в тылу герман
ских войск» и в первый период войны именно на базе 
Четвертых отделов НКВД возникли первые партизанс
кие отряды и истребительные группы. В связи с органи
зацией в 1942 году Центрального штаба партизанского 
движения нами были переданы в его распоряжение мно
гочисленные отряды и группы. Особую роль наш аппа
рат сыграл в организации конспиративного обеспечения 
массового партизанского движения в Белоруссии, При
балтике, на Украине.

Вместе с тем, как следовало из директивы НКВД 
СС СР от 13 июля 1942 года, штабам партизанского дви
жения не подлежали передаче разведывательно-диверси
онные группы специального назначения, действовавшие 
в тылах противника, разведывательная агентура, курье
ры и связники, резиденты в немецком тылу, а также пе
реписка по партизанским формированиям (сводки, до
несения, доклады, радиограммы и т.д.).

Именно эту громадную боевую работу, базируясь на 
сплошных клеветнических измышлениях и фальсифика
циях, стремятся представить в искаженном виде ваксбер- 
ги, бобреневы, рязанцевы, петровы и прочие очерните
ли героической борьбы наших разведчиков с фашизмом.

В тыл врага было направлено более двух тысяч опе
ративных групп общей численностью пятнадцать тысяч 
человек. Двадцать три наших офицера получили высшую 
правительственную награду — им присвоили звание Ге
роя Советского Союза. Более восьми тысяч человек на
градили орденами и медалями. Маршалы Жуков и Ро
коссовский специально обращались в НКВД с просьбой 
о выделении им отрядов из состава 4-го управления 
НКВД для уничтожения вражеских коммуникаций и 
поддержки наступательных операций Красной Армии в 
Белоруссии, Польше и на Кавказе. Подразделения 4-го 
управления и отдельной мотострелковой бригады особо
го назначения уничтожили 157 тысяч немецких солдат и 
офицеров, ликвидировали 87 высокопоставленных не
мецких чиновников, разоблачили и обезвредили 2045
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агентурных групп противника. Руководить всеми этими 
операциями поручено было мне и Эйтингону. В истории 
НКВД это, пожалуй, единственная глава, которой про
должают гордиться его преемники. На всех официальных 
мероприятиях, посвященных очередной годовщине бит
вы под Москвой или Сталинградом, а также освобожде
нию Белоруссии, всегда упоминают имена партизан и 
подпольщиков, находившихся под нашим командовани
ем. Кузнецов, Медведев, Прокопюк, Ваупшасов, Кара
сёв, Мирковский, Прудников, Шихов, Кудря, Лягиндля 
наш их людей — герои сопротивления ф аш изм у на 
оккупированных территориях.

С 1945 по 1992 год у нас издано приблизительно пять 
тысяч книг и статей о боевых операциях Особой группы 
и 4-го управления в Великой Отечественной войне. В эти 
годы я находился на действительной службе, затем был 
арестован, заключен в тюрьму, наконец выпушен из 
тюрьмы и реабилитирован. И ни в одной из этих публи
каций вы не найдете моего имени. Там, где на докумен
тах стояла моя подпись, появилось многоточие. Сначала 
меня не упоминали по соображениям секретности, а по
зднее мое имя изымалось, поскольку я являлся осужден
ным преступником и нежелательным свидетелем.

Я не буду подробно останавливаться на известных 
подвигах бойцов и офицеров, сражавшихся вместе со 
мной в годы войны. В сборниках под моей редакцией, 
изданных в 1970—1992 годах, названо более трех тысяч 
имен героев, воевавших в отдельной мотострелковой бри
гаде особого назначения. А здесь бы я хотел остановиться 
на важнейших операциях советской разведки, рассказать 
о героях тайной войны, о которых мало знают, но кото
рые сыграли заметную роль в военно-политических со
бытиях того времени.

Легендарный Кузнецов

Существенный вклад в наши разведывательно-ди
версионные операции в тылу противника внесло парти
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занское соединение под командованием полковника 
Медведева. Ему первому удалось выйти на связи Отто 
Скорцени, руководителя спецопераций гитлеровской 
службы безопасности. Медведев и Кузнецов установили, 
что немецкие диверсионные группы проводят трениров
ки в предгорьях Карпат своих людей с целью подготовки 
и нападения на американское и советское посольства в 
Тегеране, где в 1943 году должна была состояться первая 
конференция «Большой тройки». Группа боевиков Скор
цени проходила подготовку возле Винницы, где действо
вал партизанский отряд Медведева. Именно здесь, на зах
ваченной нацистами территории, Гитлер разместил 
филиал своей Ставки. Наш молодой сотрудник Николай 
Кузнецов под видом старшего лейтенанта вермахта уста
новил дружеские отношения с офицером немецкой спец
службы Остером, как раз занятым поиском людей, име
ющих опыт борьбы с русскими партизанами. Эти люди 
нужны были ему для операции против высшего советс
кого командования. Задолжав Кузнецову, Остер предло
жил расплатиться с ним иранскими коврами, которые 
собирался привезти в Винницу из деловой поездки в Те
геран. Это сообщение, немедленно переданное в М оск
ву, совпало с информацией из других источников и по
могло нам предотвратить акции в Тегеране против 
«Большой тройки».

Кузнецов (кодовое имя «Пух») лично ликвидировал 
нескольких губернаторов немецкой администрации в Га
лиции. Эти акты возмездия организаторам террора про
тив советских людей были совершены им с беспример
ной храбростью среди бела дня на улицах Ровно и Львова. 
Одетый в немецкую военную форму, он смело подходил 
к п ро ти в н и ку , объявлял  о вы н есен н ом  см ертном  
приговоре и стрелял в упор. Каждая тщательно подго
товленная акция такого рода страховалась боевой груп
пой поддержки. Однажды его принимал помощник Гит
лера гауляйтер Эрих Кох, глава администрации Польши 
и Галиции. Кузнецов должен был убить его. Но когда Кох 
сказал Кузнецову, чтобы тот как можно скорее возвра-
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шалея в свою часть, потому что возле Курска должно на
чаться в ближайшие десять дней крупное наступление, 
Кузнецов принял решение не убивать Коха, чтобы иметь 
возможность незамедлительно вернуться к Медведеву и 
передать срочную радиограмму в Москву.

По заданию Ставки информация Кузнецова о подго
товке немцами стратегической наступательной операции 
была перепроверена и подтверждена посланными нами 
в оккупированный Орел разведчиками Алексахиным и 
Воробьевым.

Вокруг личности Кузнецова ходят разного рода слу
хи, ставящие под сомнение, что он мог так долго и ус
пешно играть роль немецкого офицера. Приходилось слы
шать о том, что он был послан в Германию еще до начала 
войны. Активисты «Мемориала», организации, объеди
няющей узников ГУЛАГа, старались связать его имя с 
репрессиями против немцев, депортированных в Казах
стан из Сибири и Поволжья. Кузнецов никакого отно
шения к этому не имел. Как я говорил ранее, он был рус
ским, родом из Сибири, хорошо знал немецкий язык и 
бегло говорил на нем, потому что жил среди проживаю
щих там немцев. Его привлекло к работе местное НКВД 
и в 1939 году направило в Москву на учебу. Он готовился 
индивидуально, как специальный агент для возможного 
использования против немецкого прсольства в Москве. 
Красивый блондин, он мог сойти за немца, то есть совет
ского гражданина немецкого происхождения. У него была 
сеть осведомителей среди московских артистов. В каче
стве актера он был представлен некоторым иностранным 
дипломатам. Постепенно немецкие посольские работни
ки стали обращать внимание на интересного молодого 
человека типично арийской внешности, с прочно уста
новившейся репутацией знатока балета. Им руководили 
Райхман, заместитель начальника Управления контрраз
ведки, и Ильин, комиссар госбезопасности по работе с 
интеллигенцией. Кузнецов, выполняя их задания, все
гда получал максимум информации не только от дип
ломатических работников, но и от друзей, которых заво
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дил в среде артистов и писателей. Личное дело агента Куз
нецова содержит сведения о нем как о любовнике боль
шинства московских балетных звезд, некоторых из них в 
интересах дела он делил с немецкими дипломатами.

Кузнецов участвовал в операциях по перехвату не
мецкой диппочты, поскольку время от времени дипку
рьеры останавливались в гостиницах «Метрополь» и «На
циональ», а не в немецком посольстве. Пользуясь своими 
дипломатическими связями, Кузнецов имел возможность 
предупреждать нас о том, когда собираются приехать дип
курьеры и когда можно будет нашим агентам, размещен
ным в этих отелях и снабженным необходимым фото
оборудованием, быстро переснять документы.

В 1942 году Кузнецов был заброшен в район Ровно. 
Появился он там в форме немецкого офицера интендант
ской службы. По легенде, разработанной нами, Кузне
цов якобы находился в отпуске по ранению, и ему пору
чено организовать доставку продовольствия и теплой 
одежды для его дивизии, расположенной под Ленингра
дом. Он выдавал себя за немца, несколько лет прожив
шего в Прибалтике, где и был мобилизован. По его сло
вам, в Германию он возвратился только в 1940 году в 
качестве репатрианта. Шла война, перемещение людей 
было весьма интенсивным, абверу или гестапо понадо
билось бы много времени для проверки его личности. 
Кузнецов был передан мне Ильиным. Документы для его 
работы в немецком тылу были изготовлены австрийцем 
Миллером и его учеником Громушкиным. В подготовке 
Кузнецова к операциям в тылу немцев активно участво
вал наш оперативный работник Окунь. Я провел с Куз
нецовым многие часы, готовя к будущим заданиям. Вспо
минаю о нем как о человеке редкого таланта оставаться 
спокойным при выполнении боевых заданий, реалистич
ном и разумном в своих действиях. Но постепенно он 
начал очень верить в свою удачу и совершил роковую 
ошибку, пытаясь пересечь линию фронта для встречи с 
частями Красной Армии. Кузнецова и его людей схвати
ли бандеровцы, сотрудничавшие с немцами. Это про
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изошло в 1944 году в одной из деревень возле Львова. 
Наше расследование показало, что Кузнецов подорвал 
себя ручной гранатой: в архивах гестапо мы обнаружили 
телеграмму, в которой бандеровцы сообщали гестапо о 
захвате группы офицеров Красной Армии, один из кото
рых был одет в немецкую форму. Бандеровцы считали, 
что этот человек, убитый в перестрелке, был именно тем, 
кого все это время безуспешно искала немецкая спецслуж
ба. Немцам были переданы некоторые поддельные доку
менты, изготовленные нами на имя обер-лейтенанта 
Пауля Зиберта (псевдоним Кузнецова), и часть доклада 
Кузнецова Центру с сообщением поразительных подроб
ностей уничтожения высокопоставленных немецких 
представителей на Украине. Посмертно ему было при
своено звание Героя Советского Союза. Поскольку Куз
нецов не был женат, награду принял его брат. В 1991 году 
Кузнецову исполнилось бы восемьдесят лет. Я выступал 
на вечере, посвященном его памяти, в клубе КГБ.

Операции, проведенные боевыми группами парти
зан, порой приобретали стратегическое значение и сыг
рали важную роль в дезорганизации тыловых коммуни
каций, когда в 1944 году развернулось наше наступление 
в Белоруссии. Эти операции известны как «Рельсовая 
война», или «Концерт». В канун нашего наступления в 
Белоруссии мы вывели из строя основные железнодорож
ные линии снабжения немецкой армии.

Оборона Москвы

Партизаны отдельной бригады специального назна
чения также оказали весьма существенную помощь час
тям Красной Армии в ходе битвы под Москвой. Когда 
осенью 1941 года немцы подошли к столице, наша от
дельная бригада получила задание во что бы то ни стало 
защитить центр Москвы и Кремль. Наши люди заняли 
позиции в Доме Союзов, в непосредственной близости 
от Кремля. В этот критический для судьбы столицы мо
мент наша бригада была, пожалуй, единственным бое
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вым формированием, имевшим достаточное количество 
мин и людей, способных их установить. По прямому ука
занию Генерального штаба и лично Жукова мы миниро
вали дальние и ближние подступы к Москве, а наша мо
торизованная часть помогла ликвидировать немецких 
мотоциклистов и бронетранспортеры, прорвавшиеся к 
мосту через Москву-реку в районе аэропорта Ш ереметь
ево. Ближе этого места пройти к Москве немцы уже не 
смогли. Сегодня здесь стоят в память о тех днях огром
ные противотанковые надолбы — символ мужества за
щитников столицы.

На тот случай, если немцам удастся захватить го
род, наша бригада заминировала в Москве ряд зданий, 
где могли бы проводиться совещ ания высшего немец
кого командования, а также важные сооружения как в 
столице, так и вокруг нее. Мы заминировали несколько 
правительственных дач под М осквой (среди них, прав
да, не было дачи Сталина). С нашим молодым сотруд
ником  Игорем Щ орсом, поступивш им на службу в 
НКВД в 1940 году, М аклярский и я провели инструк
таж, снабдили его документами и устроили на работу 
главным инженером водного хозяйства в пригороде 
М осквы, недалеко от сталинской дачи. В случае заня
тия этого района немцами ему надлежало использовать 
системы водопровода и канализации для диверсий и ук
рытия агентов. В результате бомбардировок часть водо
проводных труб оказалась поврежденной, и это мешало 
нормальной подаче воды на дачу Сталина. Щ орс руко
водил ремонтными работами, которые вели сотрудни
ки охраны, аварию удалось быстро ликвидировать за три 
часа. Его наградили орденом «Знак Почета», но полу
чить эту награду он не смог, так как она была присвое
на человеку, чьи документы Щ орс использовал для 
устройства на работу, а в то время нельзя было раскрыть 
его настоящее имя. В 1945 году Щ орса послали в Болга
рию, где он должен был обеспечить добычу и отправку 
урана в С оветский Сою з для наш ей атом ной п ро 
мышленности.
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После того моего ареста в 1953 году я узнал, что об
виняюсь еще и в том, что планировал использовать мины, 
установленные на правительственных дачах, для уничто
жения советских руководителей. Следователи заявляли, 
что мины могут быть приведены в действие дистанцион
ным управлением по приказу Берии для уничтожения 
преемников Сталина. Все это было грубым вымыслом.

В октябре 1941 года Москве грозила серьезная опас
ность, Берия приказал нам организовать разведыватель
ную сеть в городе после захвата его немцами. Наши се
мьи были эвакуированы , так же как и большинство 
аппарата НКВД. Мы переехали с Лубянки в помещение 
Пожарного училища в северном пригороде Москвы воз
ле ш таб-квартиры Коминтерна. Я сидел в комнате с 
Серовым, Чернышевым и Богданом Кобуловым, замес
тителями Берии, используя этот запасной пункт коман
дования силами НКВД, созданный на случай боевых дей
ствий в городе, если бы немцы прорвали нашу оборону.

В Москве мы создали три независимые друг от дру
га разведывательные сети. Одной руководил мой ста
ры й приятель с У краины  м айор Д роздов (позднее 
получил звание генерала). В целях конспирации его 
сделали заместителем начальника аптечного управле
ния М осквы. Он должен был в случае занятия Москвы 
поставлять лекарства немецкому командованию и вой
ти к нему в доверие. В М оскве его не знали, так как он 
был назначен заместителем начальника московской 
милиции всего за несколько месяцев до начала войны. 
Очень большую работу по подготовке московского под
полья и по мобилизации нашей агентуры для противо
действия диверсиям немцев в Москве проводил Ф едо
сеев — н ачальн и к  контрразведы вательного  отдела 
управления НКВД по Москве. По нашей линии за эту 
работу отвечали М аклярский и Масся. Одним из под
польщиков, на котором остановил свой выбор Берия, 
был М ешик — в 1953 году его расстреляли вместе с Бе
рией. Помимо этих двух агентурных сетей, мы создали 
еще одну автономную группу, которая должна была
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уничтожить Гитлера и его окружение, если бы они по
явились в М оскве после ее взятия. Эта операция была 
поручена композитору Книпперу, брату Ольги Чехо
вой, и его жене М арине Гариковне. Руководить под
польем должен был Федотов — начальник Главного 
контрразведывательного управления НКВД.

В разных книгах, в частности в мемуарах Хрущева, 
говорится об охватившей Сталина панике в первые дни 
войны. Со своей стороны могу сказать, что я не наблю
дал ничего подобного. Сталин не укрывался на своей даче. 
Опубликованные записи кремлевского журнала посети
телей показывают, что он регулярно принимал людей и 
непосредственно следил за ухудшавшейся с каждым днем 
ситуацией. С самого начала войны Сталин принимал у 
себя в Кремле Берию и Меркулова два или три раза в день. 
Обычно они возвращались в НКВД поздно вечером, а 
иногда передавали свои приказы непосредственно из 
Кремля. Мне казалось, что механизм управления и кон
троля за исполнением приказов работал без всяких сбо
ев. И Эйтингон, и я жили глубокой верой в конечную 
победу над немцами, что в немалой степени объяснялось 
тем, как спокойно, по-деловому осуществлялось ежеднев
ное руководство сверху.

Должен заметить, что иногда было чрезвычайно 
трудно выполнять получаемые приказы. Когда в октябре 
1941 года меня вызвали в кабинет Берии, где находился 
М аленков, и приказали заминировать наиболее важные 
сооружения в Москве и на подступах к ней, такие, как 
главные железнодорожные вокзалы, объекты оборонной 
промышленности, некоторые жилые здания, некоторые 
станции метрополитена и стадион «Динамо», взрывчат
ка должна была быть готова уже через двадцать четыре 
часа. Мы трудились круглые сутки, чтобы выполнить 
приказ. А Маленков и Берия в это время без отдыха, спо
койно, по-деловому работали в НКВД на Лубянке.

6 ноября 1941 года я получил приглашение на тор
жественное заседание, посвященное Октябрьской рево
люции. Традиционно эти собрания проходили в Большом
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театре, но на этот раз из соображений безопасности — на 
платформе станции метро «Маяковская». Мы спустились 
на эскалаторе и вышли на платформу. С одной стороны 
стоял электропоезд с открытыми дверями, где были сто
лы с бутербродами и прохладительными напитками. В 
конце платформы находилась трибуна для членов Полит
бюро.

Правительство приехало на поезде с другой сторо
ны платформы. Сталин вышел из вагона в сопровожде
нии Берии и Маленкова. Собрание открыл председатель 
Моссовета Пронин. Сталин выступал примерно в тече
ние получаса. На меня его речь произвела глубокое 
впечатление: твердость и уверенность вождя убеждали в 
нашей способности противостоять врагу. На следующий 
день состоялся традиционный парад на Красной площа
ди, проходивший с огромным энтузиазмом, несмотря на 
обильный снегопад. На моем пропуске стоял штамп: 
«Проход всюду», — это означало, что я могу пройти и на 
главную трибуну М авзолея, где стояли принимавшие 
парад советские руководители.

Берия и Меркулов предупредили меня, что в слу
чае чрезвычайных происшествий я должен немедлен
но доложить им, поднявшись на Мавзолей. Ситуация 
на самом деле была критической: передовые части 
немцев находились совсем близко от города. Среди 
оперативных работников, обслуживающих парад, были 
молодой Ф иш ер, начальник отделения связи нашей 
службы, и радист со всем необходимым оборудова
нием. Мы поддерживали постоянную связь со штабом 
бригады, защищавшей Москву. Снегопад был таким гу
стым, что немцы не смогли послать самолеты для бом
бового удара по Красной площади. Приказ войскам, 
участвовавшим в параде, был четок: что бы ни случи
лось, оставаться спокойными и поддерживать дисцип
лину. Этот парад еще больше укрепил нашу веру в воз
можность защитить М оскву и в конце концов одержать 
победу над врагом.
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Зорге, «Красная капелла» в тылу гитлеровцев

Даже в эти тревожные для страны часы мы искали 
слабые места противника, чтобы повернуть ход событий 
в нашу пользу. Ценную информацию мы получили от гра
фа Нелидова, бывшего офицера царской и белой армии, 
крупного двойного агента абвера и английской разведки. 
По заданию Канариса граф Нелидов принимал участие в 
стратегических военных «играх» германского генштаба 
в 1936—1937 годах. Н акануне вторж ения нем цев в 
Польшу (он был в Варшаве с разведывательной мисси
ей) его арестовала польская контрразведка. Захватив 
Западную Украину в 1939 году, мы обнаружили его во 
Львовской тюрьме и привезли в Москву.

Нелидова разрабатывали Василий Зарубин, Зоя 
Рыбкина и Павел Ж уравлев, начальник немецкого на
правления разведки НКВД. В 1941—1942 годах Нели
дова планировали использовать в противодействие 
агентам английской разведки, обосновавшейся в М оск
ве. Тогда показаниям Нелидова об основной установ
ке абвера в разведывательно-диверсионной работе на 
действия в условиях молниеносной войны Журавлев, 
Рыбкина и я не придали должного значения. Однако 
обстановка резко изменилась после наших поражений 
в первые дни и месяцы войны. Тут-то мы и возврати
лись к первы м допросам  Н елидова. Его показания 
сопоставили с материалами, полученными в 1937 году 
от Ш пигельглаза о военно-стратегических «играх» в 
штабе вермахта, и ставка немцев на блицкриг стала оче
видной для всех. Реакция Сталина на наше сообщение 
была незамедлительной. Д ля развернутых допросов 
Нелидова и ознакомления со всеми оперативными до
кументами 30-х годов в Н К В Д  прибыли начальник 
Разведупра Красной Армии Голиков и начальник опе
ративного управления Генштаба генерал-майор Васи
левский. На них произвели большое впечатление его 
осведомленность, связи и характеристика настроений 
германского высшего командования.
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Нелидов рассказал, что немцы могут нанести нам 
поражение только в том случае, если война будет про
должаться два или три месяца. Но если в течение этого 
времени они не овладеют Ленинградом, М осквой, Кие
вом, Донбассом, Северным Кавказом и, конечно, Баку с 
его нефтью, немецкое вторжение обречено на провал. Ог
ром ное количество танков и м оторизованны х сое
динений, необходимых для блицкрига, могли эффектив
но действовать лишь на территории с достаточно развитой 
сетью дорог, а для ведения затяжной войны у немцев не 
было резерва топлива, особенно для судов германского 
флота, и в частности подлодок.

В октябре и ноябре 1941 года мы получили надеж
ную информацию из Берлина о том, что немецкая армия 
почти исчерпала запасы боеприпасов, нефти и бензина 
для продолжения активных наступательных операций. 
Все указывало на приближение неизбежной паузы в не
мецком наступлении. Эти данные передал Арвид Харнак 
(кодовое имя «Корсиканец»), антифашист, советник ми
нистерства экономики Германии. Член известной семьи 
писателей и философов, он был привлечен к сотрудни
честву во время его визита в Советский Союз в 1932 году 
и с тех пор целое десятилетие поставлял информацию со
ветской разведке, пока его не разоблачили. В декабре 1942 
года его судили и повесили. Его жена, американка Миль- 
дред Фиш Харнак, с которой он познакомился во время 
учебы в университете штата Висконсин, была также аре
стована и казнена в 1945 году за антифашистскую дея
тельность.

В марте 1939 года, когда я стал заместителем началь
ника разведки НКВД, одной из моих главных задач было 
внедрение нелегалов в Западной Европе и создание аген
турной сети, связанной с немцами, имевшими диплома
тическое прикрытие. Особенно это касалось Германии, 
являвшейся центром внимания всей нашей работы. Пос
ле репрессий 1937—1938 годов германскими делами в раз
ведке стали заниматься новые люди, и наши контакты с 
агентами оказались временно прерванными. Было при
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нято решение резко активизировать эти контакты. Бег
ство Александра Орлова в 1938 году бросило подозрение 
на руководящие кадры Иностранного отдела; арестовали 

• Ш пигельглаза, Мали, Белкина, Серебрянского и других 
сотрудников, контролировавших наши агентурные сети 
в Западной Европе, что существенно затруднило полу
чение разведывательной информации. Когда я возглавил 
этот участок, мне пришлось посылать за рубеж новых и 
зачастую неопытных людей. В результате с ноября 1938-го 
по март 1939-го поступление разведданных из Западной 
Европы резко сократилось. Решение, принятое Берией и 
Сталиным в 1939 году об открытии специальной разве
дывательной школы для подготовки кадров означало, что 
первых специалистов мы получим не раньше чем через 
два года. Между тем потребность в этих кадрах стано
вилась все более острой. Нам позарез нужны были новые 
люди. Обстановка с каждым днем накалялась: Гитлер го
товился к захвату Польши. Перспективы развязывания 
войны в Европе вырисовывались все отчетливее. Сталин 
требовал от Берии подробностей о немецких боевых фор
мированиях и стратегических планах Берлина.

Поскольку люди, которые раньше отвечали за аген
турную сеть в Западной Европе (Орлов в Испании, Кри- 
вицкий в Голландии, Рейсс и Ш тейнберг в Ш вейцарии), 
либо стали перебежчиками, либо подверглись репресси
ям, было крайне трудно убедить Берию и Меркулова пой
ти на риск и активизировать те структуры, которыми они 
в свое время руководили. К счастью, не все, кто зани
мался отбором и вербовкой агентов, были репрессирова
ны. Некоторые, как, например, Ланг, Парпаров, Фишер- 
Абель и Гиршфельд, временно числились в действующем 
резерве, пока наверху решалась их дальнейшая судьба. В 
Берлине и Париже по-прежнему находились наши люди. 
Возобновила свою деятельность кембриджская группа, 
вопреки опасениям, что ее засветил перебежавший на 
Запад Орлов. В конце концов удалось убедить Фитина, 
что нам следует все же идти на риск и восстановить свои 
старые агентурные связи, как бы это ни было опасно. Мы
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с ним доложили о своем решении Берии — и он поддер
жал нас. Непростое решение о восстановлении прерван
ных на полгода контактов с нашими агентами было все- 
таки принято, хотя мы опасались, что за это время 
некоторых уже, возможно, схватили и перевербовали. Но 
был конец апреля 1940 года, и призрак войны на гори
зонте виделся все яснее.

Я помню, что именно тогда в Центре была решена 
дальнейшая судьба Кима Филби. Когда из Лондона запро
сили санкцию на его переход в штаб-квартиру англий
ской разведки, я лично дал согласие при условии, что он 
сам добровольно примет решение о «двойной игре» с уче
том особого риска.

Переход Филби на оперативную работу в советскую 
разведку не только поставил его в сложное положение. 
Совсем по-новому встал вопрос о доверии ему, как важ
нейшему источнику информации о намерениях против
ника.

В разведке существует порядок обязательной пере
проверки всех сообщений источников, завербованных 
среди аппарата спецслужб противника. Филби, в част
ности, сообщая об имевшихся у английской разведки дан
ных о беседах английского посла в Москве Крипса с 
заместителем наркома иностранных дел Вышинским и о 
телеграмме-ориентировке английского посольства в 
Министерство иностранных дел Великобритании 15 и 28 
марта 1941 года не полностью передал содержание этих 
документов. В изложении телеграммы не давались дан
ные о согласованных английских и американских шагах 
по поддержанию отношений с советским руководством. 
Между тем более расш иренная информация по этим 
вопросам поступала от Маклина — сотрудника министер
ства иностранных дел Великобритании. Аналитик раз
ведуправления НКВД подполковник М орджинская, 
впоследствии в 1960— 1970-х годах видный философ, про
фессор института философии Академии наук, в своем зак
лючении заподозрила Филби в неискренности и участии 
в дезинформационной операции английской разведки.
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Филби ходил и работал под тенью этих подозрений дол
гие годы. Как мне рассказывали и в Центре, в Москве 
даже в 1960-х годах он первоначально прошел унизитель
ную процедуру перепроверок лояльности.

Во Францию новым руководителем нашей резиден
туры был направлен Василевский, который должен был 
восстановить заглохшие связи. В Германию, Финляндию, 
Польшу и Чехословакию получила назначение группа 
офицеров. Им потребовалось примерно полгода, чтобы 
проверить состояние и надежность нашей агентурной 
сети, с которой последнее время не поддерживалось ни
каких контактов.

В 1939—1940 годах мы восстановили связи и присту
пили к активной работе. Созданная военной разведкой и 
НКВД подпольная сеть, известная как «Красная ка
пелла», действовала в течение почти всей второй миро
вой войны. Агенты «Красной капеллы» передавали по 
радио кодированные сообщения в Центр.

Несколько слов о том, как все это осуществлялось 
на практике. Военная разведка имела свою собственную 
агентурную сеть в Германии, Франции, Бельгии и Ш вей
царии и действовала независимо от НКВД. В 1938—1939 
годах, перед началом войны, военные оказались доста
точно дальновидными и послали во Францию и Бель
гию двух сотрудников— Треппераи Гуревича— вместес 
радистами для работы в условиях военного времени. В 
этот период военные также имели свою нелегальную 
резидентуру в Ш вейцарии, руководимую бывшим работ
ником венгерской секции Коминтерна Ш андором Радо 
и Урсулой Кучинской (кодовое имя «Соня»), позднее, в 
1941 году, ставшей связной между нами и немецким ф и
зиком Клаусом Фуксом, который работал в Англии.

В подготовке резидентур к оперативной деятельно
сти в Западной Европе в условиях военных действий и 
перехода на нелегальное положение были допущены 
серьезные ошибки. Агентурная сеть Треппера, Гуревича 
и Радо слишком сильно была связана с источниками ев
рейской национальности, что делало ее уязвимой со сто
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роны германских спецслужб. Руководство Разведупра, так 
же как и ИНО НКВД, пренебрегло надлежащей подго
товкой радистов для поддержания связи в условиях вой
ны. В канун войны НКВД удалось создать мощную аген
турную сеть в Германии, руководили ею Амаяк Кобулов, 
Коротков и Журавлев. У военной разведки в Германии 
также были важные агенты — Ильза Штебе в отделе пе
чати министерства иностранных дел и Рудольф Ш елиа, 
высокопоставленный немецкий дипломат.

В июне 1941 года, когда Германия напала на СССР, 
наша разведка не имела централизованного контроля над 
всеми агентурными сетями, посылавшими нам свои сооб
щения независимо друг от друга. Разведупр Красной Ар
мии был лучше подготовлен, чтобы переключиться с ку
рьеров и ди п л ом ати ч еской  почты  на подпольны е 
радиопередачи: агенты имели необходимое оборудование. 
Мы же только в апреле 1941 года направили в резиденту
ры Западной Европы указание о подготовке к работе в 
условиях близкой войны. Амаяка Кобулова и Коротко
ва, находившихся в Европе, обязали ускорить обучение 
радистов и обеспечить их надежной аппаратурой, а так
же создать дублирующие радиоквартиры.

Ш ульце-Бойзен («Старшина»), Харнак («Корсика
нец») и Кукхоф («Старик») плохо проинструктирован
ные Кобуловым и Коротковым, нарушили элементарное 
правило конспирации: поддерживали линейную связь. 
Кроме этого, у всех трех агентов был один радист.

В октябре 1941 года, потеряв связь из-за некачест
венной аппаратуры и неквалифицированной работы ра
дистов наших агентов в Берлине, разведуправление воен
ной разведки и НКВД соверш или непростительную 
ошибку. Резидент в Брюсселе Гуревич («Кент») получил 
по радио шифротелеграмму, в соответствии с которой ему 
надлежало выехать в Берлин с радиопередатчиком. Он пе
редал его «Корсиканцу» и «Старшине». По возвращении 
в Брюссель «Кент» подтвердил по радиосвязи успешное 
выполнение задания и сообщил в Москву информацию, 
полученную в Берлине, о трудностях, которые немцы ис
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пытывают в снабжении и пополнении резервами, о реа
листической оценке немецким командованием провала 
блицкрига, о возможном наступлении противника вес
н о й -л ето м  1942 года с целью овладения нашими нефте
промыслами.

Столь ценные сведения, переданные в ноябре 1941 
года и подтвержденные спустя три месяца, были доложе
ны правительству, но, к  сожалению, не сыграли в долж
ной мере своей роли, ввиду того что 13 декабря 1941 года 
радист и шифровальщик «Кента» с кодами были захва
чены немецкой контрразведкой и гестапо не составило 
большого труда в 1942 году после краткой разработки аре
стовать руководителей «Красной капеллы» в Берлине и 
других городах Западной Европы.

5 августа 1942 года мы забросили двух наших аген- 
тов-парашютистов в Германию — Артура Хесслера и Аль
берта Барта. Но немцы уже держали под наблюдением 
группу, на связь с которой они были посланы, и их арес
товали. Хесслер погиб в гестапо, а Барта немцы перевер
бовали, и он начал вести с нами радиоигру, которую, кста
ти, мы сразу же разгадали. Во время допроса Барт раскрыл 
нашего агента Вилли Лемана («Брайтенбах»), который 
сотрудничал с нами с 1935 года. Леман был сотрудником 
гестапо и снабжал нас исключительно важной информа
цией. Он передал нам в 1935—1941 годах важнейшие ма
териалы о разработках гестапо по внедрению агентуры в 
среду русских эмигрантов и в коммунистическое подпо
лье. От Л ем ана мы такж е узнали, какие источники 
польской контрразведки были перевербованы и исполь
зовались немцами после разоблачения в 1936 году в Бер
лине польского резидента Сосновского. К тому же после
дний попал в наши руки в 1939 году и дал развернутые 
ориентировки по возможностям польской агентуры в 
Германии.

Лемана арестовали на улице и тайно, без суда, каз
нили. Гестапо сообщило жене, что ее муж исчез и его уси
ленно разыскивают. После войны мы нашли лиш ь его 
регистрационную карточку в архивах тюрьмы Плетцен-
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зее в Берлине — других следов о нем не осталось. Леман в 
годы войны был единственным офицером гестапо, со
трудничавшим с нами.

В архивах гестапо мы обнаружили сведения о «Крас
ной капелле». И хотя имя Барта там фигурирует, Леман 
даже не упомянут. Возможно, это вызвано нежеланием 
бросить тень на гестапо, в рядах которого оказался совет
ский агент. Я не исключаю, что гестапо боялось доложить 
об этом Гитлеру. Барт был взят в плен англичанами и 
передан нам в 1946 году. Его доставили в Москву, судили 
и расстреляли за измену.

Несколько слов о работе группы Зорге («Рамзай») в 
Токио. К информации, поступавшей по этой линии из 
кругов премьер-министра Коноэ, и высказываниям гер
манского посла Отта в Москве относились с некоторым 
недоверием. И дело было не только в том, что Зорге 
привлекли к работе впоследствии репрессированные Бер
зин и Борович, руководившие Разведупром Красной Ар
мии в 20—30-х годах. Еще до ареста Боровича, непо
средственного куратора Зорге, последний получил от 
высшего руководства санкцию на сотрудничество с не
мецкой военной разведкой в Японии. Разрешение-то 
получил, но вместе с тем попал под подозрение, поскольку 
такого рода спецагентам традиционно не доверяют и регу
лярно перепроверяют во всех спецслужбах. В 1937 году 
исполняющий обязанности начальника Разведупра Ген
дин в своем сообщении Сталину, подчеркивая двойную 
игру ценного агента Зорге, добывающего информацию 
также для Отта, резидента немецкого абвера в Токио, де
лал вывод, что указанный агент не может пользоваться 
как источник информации полным доверием.

Трагедия Зорге состояла в том, что его героическая 
работа и поступающие от него сведения не использова
лись нашим командованием. Исключительно важные 
данные о предстоящем нападении Японии на СШ А, о 
неприсоединении Японии к германской агрессии против 
СССР в сентябре — октябре 1941 года так и осели в на
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ших архивах. А дивизии с Дальнего Востока переброси
ли под Москву в октябре 1941 года лишь потому, что у 
Сталина не имелось других готовых к боям резервных 
боевых соединений. Если же информация Зорге при этом 
и учитывалась, то не играла существенной роли в при
нимаемом решении. Сообщения о том, что японцы не 
намерены воевать с нами, регулярно поступали с 1941 по 
1945 год от наших проверенных агентов, занимавших 
должности советника японского посольства в Москве и 
начальника службы жандармерии Квантунской армии, 
который передавал нам документальные данные о дис
локации японских соединений в Маньчжурии. Кроме 
всего прочего, нам удалось расш ифровать переписку 
японского посольства в Москве с Токио, из которой сле
довало, что вторжение в СССР в октябре 1941 года Япо
нией не планировалось.

Поведение Зорге на следствии после его ареста япон
скими властями вызвало серьезное раздражение в М оск
ве. Он нарушил главную установку советской разведки: 
никогда не признавать шпионажа в какой-либо форме в 
пользу Советского Союза. Хотя практика обмена арес
тованными агентами и разведчиками в 30-х годах явля
лась очень ограниченной, тем не менее изредка на нее 
шли. Поляки, например, освободили нашего нелегала 
Федичкина в 1930 году, американцы — резидента НКВД 
в Нью-Йорке Овакимяна в сентябре 1941 года. Руковод
ство Разведупра ввиду признаний Зорге ни перед кем не 
ставило вопроса о его возможном обмене.

К  августу 1942 года «Красная капелла» в Берлине, 
включавшая агентов военной разведки и НКВД, была 
уничтожена. Но в Германии уцелел ряд важных источ
ников инф орм ации  и агентов влияния. Н екоторые 
агенты гамбургской группы, созданной Серебрянским 
и Э йтингоном , не связанны е с группой Х арнака — 
Ш ульце-Бойзена и осевшие в концернах «Фарбен ин- 
дустри» и «Тиссен» в гамбургском порту, уцелели и 
ушли в подполье. Избежала ареста агент «Юна», обо
сновавш аяся в ведомстве Риббентропа — германском
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МИДе; не были скомпрометированы Ольга Чехова и 
польский князь Януш Радзивилл. Однако отсутствова
ли надежные связники с ними. Два наших агента — 
ш ведский предприниматель Стринберг («Густав») и 
популярный актер Карл Герхард («Ш ансонье») годи
лись разве что на роль курьеров. Поездки Стринберга в 
Германию оказались малорезультативными, а Герхар
да вскоре выявили немцы, так как он не скрывал своих 
антигитлеровских настроений . А гентурная сеть во 
Ф ранции и Ш вейцарии продолжала работать.

Двойная игра английской разведки с 
использованием «Красной капеллы» в 

фашистском тылу

В начале 1941 года Василевский создал сеть нелегалов 
во Франции. Главной фигурой на связи с ними был пол
ковник Шмидт, ответственный сотрудник шифровальной 
службы абвера. Василевский узнал, что в начале 1930-х го
дов Шмидт был завербован'французской разведкой. Фран
цузские коммунисты, помогавшие людям Василевского, ус
тановили, что Ш мидт также работал на британскую 
спецслужбу. Имя английского агента, с которым Шмидт 
поддерживал контакт во Франции, нам сообщил Маклин еще 
в 1939 году. По характеру материалов, переданных Шмид
том Василевскому, мы поняли, что англичане регулярно пе
рехватывают и расшифровывают немецкие радиограммы. 
Немцы выследили подозрительные связи Шмидта, и он бес
следно исчез.

Сотни радиограмм в Москву от «Красной капеллы» 
из Швейцарии за периоде июля 1941 дооктября 1943 года 
содержали ценнейшую информацию: приказы немецкого 
верховного командования, сведения о передвижении 
войск и массу оперативных подробностей боевых дей
ствий. Эта информация передавалась Рудольфом Рёссле- 
ром («Люци»), но он упорно отказывался назвать ее ис
точник советскому резиденту-нелегалу Шандору Радо.
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Рёсслер, немецкий эмигрант, встретился с Радо, ког
да Гитлер напал на Советский Союз. Он дал понять, что 
считает Радо связанным с советской разведкой, и пред
ложил ему передавать информацию из немецких воен
ных кругов. Зная это, мы решили, что «Люци» просто пы
тается сохранить в тайне свой источник — агента в 
немецком генштабе.

На самом деле Рёсслер передавал нам информацию, 
которую получал от англичан. Английская разведка зна
ла о работе группы Радо, поскольку еще накануне войны 
внедрила своего агента в «Красную капеллу» в Ш вейца
рии. По дипломатическим каналам в Лондоне через анг
лийскую миссию связи в Москве англичане не передава
ли эту информацию , опасаясь, что мы не поверим и 
потребуем назвать источник. Мы не знали тогда, что у 
англичан есть аналог немецкой шифровальной машины 
«Enigma», которую собрал в 1938 году для британской 
спецслужбы польский инженер, работавший ранее на 
немецком секретном предприятии, выпускавшем эти ма
шины. Англичане держали в строжайшем секрете суще
ствование «Enigma», дававш ей им возм ож ность д е 
ш ифровать немецкие радиограммы. Сведения о ней 
поступили к нам в 1945 году от Филби и Кэрнкросса.

Сталин не доверял англичанам, и для этого были 
основания. Когда мы сравнивали разведданные от наших 
агентов из Ш вейцарии и из Лондона, то видели их рази
тельное совпадение. Однако информация из Лондона от 
кембриджской группы была более полной, а от группы 
«Люци» явно отредактированной. Ясно было, что инфор
мация «Люци» дозировалась и редактировалась британ
скими спецслужбами.

Нашей лондонской резидентуре периодически по
ставлял расшифрованные радиограммы Джон Кэрнкросс, 
работавший в британском шифровальном центре «Блеч- 
ли парк». Позже, беседуя с моим другом Кукиным — он 
был резидентом в Лондоне с 1943 по 1947 год и руково
дил кембриджской группой, — мы признали, что вклад 
Кэрнкросса в наше общее дело и получаемые от него ма
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териалы представляли большую ценность для раскрытия 
немецких оперативных планов. Дешифрованные мате
риалы, поступавшие от Кэрнкросса, имели не только во
енную ценность, но и позволили нам проследить проник
новение английской спецслужбы в группу Радо.

Весной 1943 года, за несколько недель до начала Кур
ской битвы, наша резидентура в Лондоне получила от 
кембриджской группы информацию о конкретных целях 
планировавшегося немецкого наступления под кодовым 
названием операция «Цитадель». В этом сообщении ука
зывалось число немецких дивизий, которые предполага
лось использовать, и подчеркивалось, что операция «Ци
тадель» нацелена на Курск, а не на Великие Луки, то есть 
не к западу, а к юго-западу от Москвы — там мы не ожи
дали немецкого наступления. НКВД направило эту ин
формацию Советскому Верховному Главнокомандованию 
7 мая 1943 года. Сообщение из Лондона содержало более 
обстоятельные и точные планы немецкого наступления, 
чем полученные по линии военной разведки от «Люци» 
из Женевы. Руководителям военной разведки и НКВД 
стало совершенно ясно, что англичане передают нам до
зированную информацию, но в то же время хотят, чтобы 
мы сорвали немецкое наступление. Из этого мы сделали 
вывод, что они заинтересованы не столько в нашей по
беде, сколько в том, чтобы затянуть боевые действия, ко
торые привели бы к истощению сил обеих сторон.

В начале 1943 года начальник военной разведки 
генерал Ильичев обратился с письмом в НКВД и к гене
ралу Селивановскому, заместителю начальника военной 
контрразведки СМ ЕРШ , с сообщением, что германские 
спецслужбы проникли в «Красную капеллу». От агента в 
Брюсселе Гуревича («Кент») было получено зашифрован
ное предупреждение: он работает под немецким контро
лем. Было принято решение продолжить эти радиоигры 
с немцами. Осенью 1943 года в Женеве и Лозанне были 
арестованы радисты «Красной капеллы», но мы все еще 
продолжали получать информацию из Лондона от наше
го резидента Кукина, сменившего Горского.
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Британская разведка до сих пор не признала факт 
передачи нашей агентурной сети в Ш вейцарии отредак
тированных расшифрованных сведений. В Москве, одна
ко, всегда с подозрением относились к «Красной капел
ле». Ее героическая деятельность в Германии, Франции 
и Ш вейцарии не приносила в глазах начальства лавров 
ни разведке НКВД, ни Разведупру Красной Армии. Ни
кто не относился к ее работе как приоритетной, потому 
что дешифрованные приказы немцев, передаваемые анг
личанами, не содержали бесспорных данных, базировав
шихся на подлинных документах, а основывались на уст
ной информации источников.

«Красная капелла» до сих пор рассматривается на 
Западе как главный источник разведывательной инфор
мации, поступавшей в Советский Союз в годы войны, на 
самом же деле эта информация носила для нас второ
степенный характер. Тем не менее надо признать, что ее 
агенты действовали с большим мужеством и высоким 
профессионализмом и многие из них погибли героичес
кой смертью. Руководителей «Красной капеллы» Треп- 
пера («Большой шеф»), Гуревича («Маленький шеф», или 
«Кент») и Радо («Дора») в Разведупре Красной Армии 
считали изменниками. Треппер и Радо пытались скрыть
ся от советских властей; их розыск и отправку в Москву 
осуществили англичане. В Москве их арестовали и поса
дили в тюрьму на Лубянке.

Треппер и Радо провели в тюрьме по десять лет, 
прежде чем их освободили и реабилитировали в конце 50-х 
годов. В своих мемуарах они представили Гуревича как 
изменника, но ведь именно он захватил, перевербовал и 
доставил к нам в Москву в 1945 году главного следовате
ля гестапо, занимавшегося делом «Красной капеллы». 
Когда в ноябре 1942 года Гуревич был взят в гестапо, ему 
удалось послать радиограмму, предупреждавшую, что от
ныне он находится под контролем немцев, а одна из по
лученных им от нас инструкций обязывала его продол
жать радиоигры, что он и сделал. Как только война 
окончилась, Гуревич сумел убедить офицера гестапо Хай
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нца Паннвица, который вел дело «Красной капеллы», 
вступить с нами в контакт. По словам Гуревича, для со
ветской разведки он будет ценным приобретением, по
скольку владеет информацией, позволяющей нам иденти
фицировать тех, кто нам симпатизировал, и тех, кто был 
нашим врагом. Это, говорил он, обеспечит Паннвицу 
амнистию и работу в советских органах безопасности. 
Находясь в шоке от поражения Германии, Паннвиц при
нял предложение Гуревича о тайной встрече с русским 
представителем. Он был задержан и вместе с Гуревичем 
немедленно доставлен в Москву.

Разоблачения Паннвица, однако, имели лишь огра
ниченный интерес в глазах руководства разведки. Ш и
рокая известность Паннвица на Западе исключала воз
мож ность использования его для наш их активны х 
операций. Поскольку он мог сообщить о тех осведомите
лях гестапо, которых мы вместе с британской разведкой 
все еще продолжали разыскивать, было решено не лик
видировать его, а держать и дальше в тюрьме. Треппер, 
Радо и Гуревич разделили его судьбу: они остались в ж и
вых только потому, что их показания могли понадобить
ся в дальнейшем. После десяти лет пребывания в тюрьме 
Паннвица репатриировали в Германию.

С 1946 года Радо и Треппер заявляли, что провал 
«Красной капеллы» был вызван изменой Гуревича. Пос
ле смерти Сталина в 1953 году, как мне говорили, вете
раны Коминтерна ходатайствовали о реабилитации Радо 
и Треппера. Их дело было пересмотрено, и в 1955 году с 
них сняли обвинение в измене Родине, хотя Разведупр 
Генштаба и возражало, выдвигая против них и свои обви
нения — нарушение правил конспирации и несанкцио
нированное расходование денег. Гуревич был освобож
ден в 1955 году по амнистии для тех, кто обвинялся в 
сотрудничестве с немцами, но не реабилитирован.

Гуревич обращался лично к Хрущеву с просьбой 
разобраться в его деле, но КГБ и военная разведка твердо 
стояли на своем, намеренно делая его козлом отпущения 
за провал «Красной капеллы». По специальной справке,
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подготовленной руководителями разведки КГБ Сахаров- 
ским и Коротковым, в 1958 году Гуревича вновь аресто
вали. Ордер на арест подписали Серов, ставший к тому 
времени главой КГБ, и генеральный прокурор Руденко. 
Гуревича приговорили к двадцати пяти годам тюремно
го заключения, но в соответствии с новым Уголовным 
кодексом этот срок был сокращен до пятнадцати лет. По
скольку он уже отсидел почти десять лет, его выпустили 
через пять лет.

После отбытия полного срока заключения Гуревич 
обосновался в Ленинграде, где работал переводчиком. 
Каждый год он подавал на пересмотр своего дела, но КГБ 
и военная разведка упорствовали, по-прежнему возражая 
против его реабилитации или нового рассмотрения дела. 
В официальной истории советской военной разведки, 
подготовленной в 60— 70-х годах, Гуревич представлен как 
изменник, чьи действия привели к провалу «Красной ка
пеллы» во Франции и Германии. На Западе в книге Жиля 
Перро «Красная капелла» высказывается та же точка зре
ния.

В 1990 году военная прокуратура обращалась ко мне 
по делу Гуревича, продолжавшего настаивать на своей ре
абилитации. Прокуратура наш ла документ исклю чи
тельной важности — служебную записку Генштаба, на
правленную  в адрес Н К ВД с одобрением  радиоигр 
Гуревича («Кента») с немцами. Когда дело Гуревича ста
ло пересматриваться, выяснилось: единственная вина его 
заключалась в том, что он без одобрения Центра завел 
семью на Западе (во Франции). Однако руководство во
енной разведки продолжало упорно препятствовать вос
становлению его прав. После того как в 1991 году Гуре
вича наконец реабилитировали, Разведупр Генштаба 
категорически отказало ему в выплате компенсации, 
назначении военной пенсии и предоставлении статуса 
ветерана войны.

Этот человек жив. Его жена умерла в Европе, а сын 
вместе со своей женой и детьми приезжал в Санкт-Петер
бург для встречи с отцом. История Гуревича прошла по
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страницам российской прессы, но никто не задался 
вопросом: чья злая воля в разведорганах СССР все эти 
годы продолжала возлагать вину на этого человека.

Попытка тайного дипломатического зондажа и 
дезинформационной игры с немцами через 

болгарского посла в СССР Стаменова

Для нас, знавших о существовании у немцев про
блем со снабжением армии, директива Сталина стоять до 
конца в 1941 и 1942 годах и любой ценой остановить вра
га казалась естественной и разумной. Оглядываясь на
зад, видишь, что трагические поражения Красной Армии 
в Белоруссии, потери миллионов человеческих жизней 
убитыми и взятыми в плен под Киевом были для вер
махта всего лишь тактическим успехом. Перед немцами 
стояла перспектива затяжной войны, для победы в кото
рой у них не было необходимых ресурсов.

К середине июля 1941 года мы получили два важ
ных сообщения. Одно — по радио из Берлина, другое — 
от наших дипломатов и разведчиков, интернированных 
немцами в Италии и Берлине в начале войны. После об
мена на германских дипломатов, интернированных в 
Москве, первый секретарь советского посольства в Бер
лине Береж ков и резидент НКВД А маяк Кобулов, 
младший брат заместителя Берии Богдана Кобулова, 
сообщили, что барон Ботман, сопровождавший поезд с 
советскими дипломатами, высланными из Германии, на
мекнул им: может настать время, когда Германия и СССР 
предпочтут урегулировать свои отношения на основе 
взаимных уступок.

В изнурительных боях под Смоленском была оста
новлена танковая армия генерала Гудериана. Росло разо
чарование в германском  верховном ком андовании, 
вызванное недостаточно быстрыми темпами продвиже
ния немецких войск в июле 1941 года, о чем сообщил из 
Берлина Арвид Харнак («Корсиканец»). 25 июля Берия
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приказал мне связаться с нашим агентом Стаменовым, 
болгарским послом в Москве, и проинформировать его о 
якобы циркулировавших в дипломатических кругах слу
хах, что возможно мирное завершение советско-герман
ской войны на основе территориальных уступок. Берия 
предупредил, что моя миссия является совершенно сек
ретной. Имелось в виду, что Стаменов по собственной 
инициативе доведет эту информацию до царя Бориса.

Берия с ведома Молотова категорически запретил 
мне поручать послу-агенту доведение подобных сведений 
до болгарского руководства, так как он мог догадаться, 
что участвует в задуманной нами дезинформационной 
операции, рассчитанной на то, чтобы выиграть время и 
усилить позиции немецких военных и дипломатических 
кругов, не оставлявших надежд на компромиссное мир
ное завершение войны.

Как показывал Берия на следствии в августе 1953 
года, содержание беседы со Стаменовым было санкцио
нировано Сталиным и Молотовым с целью забросить де
зинформацию противнику и выиграть время для кон
центрации сил и мобилизации имеющихся резервов.

Стаменов был завербован нашим опытным развед
чиком Журавлевым в 1934 году в Риме. Он работал тре
тьим секретарем посольства Болгарии, симпатизировал 
Советскому Союзу и сотрудничал с нами из чисто пат
риотических соображений. Он был убежден в необхо
димости прочного союза между Болгарией и СССР и рас
сматривал его как единственную  гарантию  защ иты 
болгарских интересов на Балканах и в европейской поли
тике в целом.

Когда Берия приказал мне встретиться со Стамено
вым, он тут же связался по телефону с Молотовым, и я 
слышал, что Молотов не только одобрил эту встречу, но 
даже пообещал устроить жену Стаменова на работу в Ин
ститут биохимии Академии наук. При этом Молотов за
претил Берии самому встречаться со Стаменовым, заявив, 
что Сталин приказал провести встречу тому работнику 
НКВД, на связи у которого он находится, чтобы не при
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давать предстоящему разговору чересчур большого зна
чения в глазах Стаменова. Поскольку я и был тем самым 
работником, то встретился с послом на квартире Эйтин- 
гона, а затем еще раз в ресторане «Арагви», где наш от
дельный кабинет был оборудован подслушивающими 
устройствами: весь разговор записали на пленку. Я 
передал ему слухи, пугающие англичан, о возможности 
мирного урегулирования в обмен на территориальные ус
тупки. К этому времени стало ясно, что бои под Смо
ленском приобрели затяжной характер и танковые груп
пировки немцев уже понесли тяжелые потери. Стаменов 
не выразил особого удивления по поводу этих слухов. Они 
показались ему вполне достоверными. По его словам, все 
знали, что наступление немцев развивалось не в соответ
ствии с планами Гитлера и война явно затягивается. Он 
заявил, что все равно уверен в нашей конечной победе 
над Германией. В ответ на его слова я заметил:

— Война есть война. И, может быть, имеет все же 
смысл прощупать возможности для переговоров.

— Сомневаюсь, чтобы из этого что-нибудь выш
ло, — возразил Стаменов.

Словом, мы поступали так же, как это делала и 
немецкая сторона. Беседа была типичной прелюдией зон
дажа. Я уже упоминал, что Ботман, сотрудник МИДа, 
проводил аналогичные беседы с Бережковым.

Стаменов не сообщил о слухах, изложенных мною, 
в Софию , на что мы рассчитывали. Мы убедились в 
этом, поскольку полностью контролировали всю ш иф 
ропереписку болгарского посольства в М оскве с С о
ф ией, имея доступ к их ш иф рам , которые называли 
между собой «болгарскими стихами». Ш ура Кочерги- 
на, жена Эйтингона, наш  опытный оперработник, свя
залась со своими агентами в болгарских дипломатичес
ких и эмигрантских кругах М осквы и установила, что 
Стаменов не предпринимал никаких шагов для провер
ки и распространения запущ енных нами слухов. Но 
если бы я отдал Стаменову такой приказ, он, как пол
ностью контролируемый нами агент, наверняка его
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выполнил. Так и закончилась в конце июля — начале 
августа 1941 года вся эта история.

Сейчас содержание этой беседы искажается. Руко
писный экземпляр моего объяснения по этому вопросу в 
силу неизвестных причин уничтожен 11 ноября 1974 года 
инструктором общего отдела ЦК КПСС Е. Хазиной. В 
документах президентского архива дата беседы со Стаме- 
новым указана как 25 июня 1941 года. В частично рас
секреченном с согласия службы внешней разведки моем 
объяснении отсутствуют ссылки на агентурное сотрудни- 
четсво Стаменова с НКВД. И в ксерокопии документа 
отсутствуют целые абзацы. Однако в другой публикации, 
прошедшей цензуру службы внешней разведки, указан 
даже номер архивного агентурного дела Стаменова (№ 
34467, лист 134), имеются прямые ссылки на его настро
ения и признание его сотрудничества с НКВД.

Из рассекреченного ныне моего объяснения можно 
установить четыре вопроса, заданные Стаменову в ходе 
беседы, ответы на которые были интересны советскому 
руководству. Все они сводились к зондажному выясне
нию возможности прекращения боевых действий.

В 1953 году, однако, Берию обвинили в подготовке 
плана свержения Сталина и советского правительства. 
Этот план предусматривал секретные переговоры с гит
леровскими агентами, которым предлагался предатель
ский сепаратный мир на условиях территориальных усту
пок. На допросе в августе 1953 года Берия показал, что 
он действовал по приказу Сталина и с полного одобре
ния министра иностранных дел Молотова.

За две недели до допроса Берии меня вызвали в 
Кремль с агентурным делом Стаменова, где я сообщил о 
деталях нашего разговора Хрущеву, Булганину, Молотову 
и Маленкову. Они внимательно, без единого замечания, 
выслушали меня, но позднее я был обвинен в том, что 
играл роль связного Берии в попытке использовать Ста
менова для заключения мира с Гитлером. Желая пред
ставить Берию германским агентом и скомпрометировать 
его, Маленков распорядился послать Пегова, секретаря
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Президиума Верховного Совета, вместе со следователя
ми прокуратуры в Софию. Они должны были привезти в 
Москву показания Стаменова. Однако Стаменов отка
зался дать какие бы то ни было письменные показания.

Правда, он подтвердил устно, что являлся агентом 
НКВД и сотрудничал с советской разведкой в интересах 
борьбы с фашизмом как в самой Германии, так и в стра- 
нах-союзниках. Ни к чему не привели и попытки шан
тажировать его, как, например, угрозы лишить пенсии, 
которую он получал от советского правительства за свою 
деятельность во время войны. По свидетельству Сухано
ва, помощника Маленкова, и сообщению моего младше
го брата (его жена работала в секретариате Маленкова), 
Пегов вернулся из Софии с пустыми руками — ни свиде
тельств, ни признаний. Все это держалось в тайне, но ф и
гурировало в приговоре по делу Берии и моем деле.

Однако в своих мемуарах Хрущев, знавший обо всех 
этих деталях, все-таки предпочел придерживаться преж
ней версии, что Берия вел переговоры с Гитлером о се
паратном мире, вызванные паникой Сталина. На мой 
взгляд, Сталин и все руководство чувствовали, что по
пытка заключить сепаратный мир в этой беспрецедент
но тяжелой войне автоматически лишила бы их власти. 
Не говоря уже об их подлинно патриотических чувствах, 
в чем я совершенно уверен; любая форма мирного согла
шения являлась для них неприемлемой. Как опытные 
политики и руководители великой державы, они неред
ко использовали в своих целях поступавшие к ним раз
ведданные для зондажных акций, а также для шантажа 
конкурентов и даже союзников.

Так, наша агентура, имевшая выход на окружение 
молодого румынского короля Михая, прозондировала 
взаимную заинтересованность его двора и советского 
руководства в выходе Румынии из прогитлеровской коа
лиции. Как и в случае с Финляндией, наши дипломаты 
подготовили и оформили договор о выходе Румынии из 
войны против СССР, Англии и СШ А и о вступлении ее 
в войну с Германией. Этому предшествовало еще одно
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важное событие: руководимая нашими оперработника
ми группа боевиков румынской компартии задержала 
лидера фашистов премьер-министра Антонеску при по
сещении им короля.

Среди малоизвестных закулисных событий Великой 
Отечественной войны следует отметить исключительно 
большую работу заместителя начальника 4-го управления 
НКВД Мельникова и наших нелегалов в 1930-х годах 
Парпарова и Ярикова по разложению войск противни
ка. Под непосредственным руководством Мельникова к 
сотрудничеству с советскими властями и к созданию ан
тифашистского комитета военнопленных были привле
чены оказавшиеся в наших руках после сталинградской 
битвы генералы фон Зайдлиц и Паулюс. Эти видные 
военачальники рассматривались в качестве возможных 
кандидатов в состав антифашистского немецкого прави
тельства в эмиграции, которое Берия предлагал органи
зовать в Москве в 1944 году.

Об этом эпизоде интересно пишет в своих публика
циях наш историк Леонид Ретин. Он, в частности, отме
чает, что предложения НКВД о создании немецкого пра
вительства в эмиграции были торпедированы немецкими 
коммунистами, находившимися в Москве, и руковод
ством Коминтерна.

Между тем отклонение предложения НКВД по это
му вопросу было вызвано сильнейшими возражениями 
со стороны американского руководства, а также глав 
эмиграционных правительств Чехословакии и Польши 
в Лондоне. Наша резидентура в Лондоне и Вашингтоне 
специально довела до сведения СССР опасения поляков, 
чехов и американцев по поводу намерений в августе 1944 
года Сталина и Молотова по расширению деятельности 
антифашистского комитета. Остается, однако, загадкой, 
как наши союзники узнали об этих планах. Предложе
ния по созданию антифашистского немецкого правитель
ства в эмиграции так и осели в делах Четвертого управ
ления и разработках Главного управления по делам 
военнопленных и интернированных лиц НКВД СССР.
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Диверсионные отряды и группы НКВД в битве 
за Кавказ

В годы войны мне приходилось принимать участие 
в разработке решений по военным вопросам. Особенно 
важными в этом плане были мои контакты с начальни
ком штаба ВМС адмиралом Исаковым и офицерами 
Оперативного управления Генштаба.

В августе 1942 года Берия и Меркулов (при этом раз
говоре присутствовал также Маленков) поручили мне 
экипировать всего за двадцать четыре часа 150 альпини
стов для ведения боевых действий на Кавказе. Как толь
ко альпинисты были готовы к выполнению боевого за
дания, Берия приказал мне вместе с ним и Меркуловым 
несколькими транспортными самолетами вылететь из 
Москвы на Кавказ. Перелет был очень долгий. В Тбили
си мы летели через Среднюю Азию на «С-47», самолетах, 
полученных из Америки по ленд-лизу. Наши операции 
должны были остановить продвижение немецких войск 
на Кавказ накануне решающего сражения под Сталинг
радом. Первую посадку мы сделали в Красноводске, затем 
в Баку, где полковник Ш теменко, начальник кавказско
го направления Оперативного управления Генштаба, 
доложил об обстановке. Было решено, что наше специ
альное подразделение попытается блокировать горные 
дороги и остановить продвижение частей отборных аль
пийских стрелков противника.

Сразу после нас в Тбилиси прибыла группа опыт
ных партизанских командиров и десантников, руково
димая одним из моих заместителей, полковником М и
хаилом Орловым. Они не дали немцам вторгнуться в 
Кабардино-Балкарию и нанесли им тяжелые потери пе
ред началом готовящегося наступления. В то же время 
альпинисты взорвали цистерны с нефтью и уничтожили 
находившиеся в горах моторизованные части немецкой 
пехоты.

Наши собственные потери были также велики, пото
му что альпинисты зачастую были недостаточно подго
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товлены в военном отношении. Их преимущество было 
в профессионализме, знании горной местности, а также 
в активной поддержке со стороны горцев. Только в Чеч
не местное население не оказывало им помощи.

На штабных совещаниях в Тбилиси, проходивших 
под председательством Берии, главного представителя 
Ставки, я часто испытывал затруднения и терялся, когда 
речь шла о чисто военных вопросах. Как-то я попытался 
переадресовать их Ш теменко и сказал, что некомпетен
тен в военной стратегии и тактике. Берия оборвал меня. 
«Надо серьезно изучать военные вопросы, товарищ Су- 
доплатов. Не следует говорить, что вы некомпетентны. 
Вас пошлют на учебу в военную академию после войны». 
После войны я действительно поступил в академию и в 
1953 году, накануне ареста, окончил ее.

Очень тяжелые бои произошли на Северном Кав
казе в августе и сентябре 1942 года, когда я там находил
ся. Наше спецподразделение заминировало нефтяные 
скважины и буровые вышки в районе Моздока и взорва
ло их в тот момент, когда к ним приблизились немецкие 
мотоциклисты. Меркулов и я следили за тем, чтобы взрыв 
произошел строго по приказу, и присоединились к на
шей диверсионной группе, отходившей в горы, в после
дний момент. Позже мы от нашей дешифровальной груп
пы получили сообщение из Ш веции: немцы не смогли 
использовать нефтяные запасы и скважины Северного 
Кавказа, на которые очень рассчитывали.

Однако разнос, которому мы подверглись за успеш
ные действия, надолго мне запомнился. Когда мы верну
лись в Тбилиси, Берия сообщил, что Сталин объявил 
Меркулову, заместителю Берии, выговор за неоправдан
ный риск при выполнении операции по минированию: 
он подвергал свою жизнь опасности и мог быть захвачен 
передовыми частями немцев. Берия обрушился на меня 
за то, что я допустил это. В ходе немецких налетов не
сколько офицеров из Ставки, находившихся на Кавказе, 
были убиты. Член Политбюро Каганович получил во вре
мя бомбежки серьезное ранение в голову. Ранен был и
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адмирал Исаков, а один из наших наиболее опытных гру
зинских чекистов, Саджая, погиб во время этого налета.

Опасения, что Тбилиси да и весь Кавказ могут быть 
захвачены врагом, были реальны. В мою задачу входило 
создание подпольной агентурной сети на случай, если 
Тбилиси оказался бы под немцами. Профессор Констан
тин Гамсахурдиа (отец Звиада Гамсахурдиа) был одним 
из кандидатов на пост руководителя агентурной сети в 
Грузии. Он являлся старейшим осведомителем НКВД. К 
сотрудничеству его привлек еще Берия после нескольких 
арестов в связи с инкриминировавш имися ему анти
советскими заявлениями и националистическим сепа
ратизмом. По иронии судьбы перед войной он был извес
тен своими прогерманскими настроениями: он всем давал 
понять, что процветание Грузии будет зависеть от сотруд
ничества с Германией. Мне захотелось проверить эти слу
хи, и я, заручившись согласием Берии, вместе с Саджая 
провел в гостинице «Интурист» беседу с профессором 
Гамсахурдиа. Мне он показался не слишком надежным 
человеком. К тому же весь его предшествующий опыт 
осведомителя сводился к тому, чтобы доносить на людей, 
а не оказывать на них влияние. И еще: он был слишком 
занят своим творчеством. (Кстати, он написал биогра
фию Сталина на грузинском языке.) В целом это был че
ловек, склонный к интригам и всячески пытавшийся 
использовать в своих интересах расположение Берии: оба 
были мегрелы.

Посовещавшись с местными работниками, мы при
шли к выводу, что Гамсахурдиа лучше использовать в 
другой роли. Главная же роль отводилась М ачивариани, 
драматургу, пользовавшемуся и Тбилиси репутацией со
лидного человека. Он был известен как безукоризненно 
честный человек, и мы спокойно доверили ему крупные 
суммы денег, а также золотые и серебряные изделия, ко
торые в случае надобности можно было использовать на 
нужды подполья.

Много позже один из моих сокамерников, академик 
Ш ария, помощ ник Берии, отвечавший за партийную
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пропаганду в Грузии, рассказал мне, что впоследствии 
Берия потерял к Гамсахурдиа всякий интерес. Тот, одна
ко, оставался в Грузии весьма влиятельной фигурой — 
своего рода иконой в мире культуры. Известно, что Ста
лин лично запретил его арестовывать. В 1954 году, когда 
Берия был уже расстрелян, грузинские власти захотели 
отделаться от Гамсахурдиа, и местный КГБ обратился в 
Москву за санкцией на его арест как пособника Берии, 
который сделал себе политический капитал на личных 
связях с врагом народа. Как мне рассказывал писатель 
Кирилл Столяров, изучавший события 1953—1954 годов, 
Гамсахурдиа хотели обвинить в том, что по указанию 
Берии он ш антажировал представителей грузинской 
интеллигенции, принуждая их устанавливать тайные свя
зи с немецкой спецслужбой. Именно за это, утверждали 
его обвинители, он получил в годы войны от Берии и 
М икояна крупные денежные суммы и американский 
«виллис».

По словам Ш ария, в конце концов Гамсахурдиа 
оставили в покое: насколько мне известно, умер он своей 
смертью в Тбилиси в 70-х годах. Его сын стал первым 
президентом независимой Грузии, в 1992 году был сверг
нут и в конце 1993 года, как сообщалось, покончил жизнь 
самоубийством.

В 1953 году Берию также обвиняли в том, что он 
нанес ущерб нашей обороне во время битвы за Кавказ. 
Тогда же за связь с Берией был уволен из армии Ш те- 
менко. Но раскручивать вину Ш теменко не стали в ин
тересах правящей верхушки. Маршал Гречко, тогда за
меститель министра обороны, во время войны сражался 
на Кавказе под началом Берии. Понятно, что обвинения 
в адрес Берии бумерангом ударили бы по высшему воен
ному руководству. Вот почему в сообщении для прессы 
приговор над Берией не включал обвинений в измене в 
период битвы за Кавказ.

Саджая погиб во время бомбежки, а Ш теменко о хо
роших отношениях со мной не упомянул, так что я не 
подвергся допросу в связи с обороной Кавказа по делу
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Берии. Позднее мои следователи вообще потеряли инте
рес к этому, хотя мне и приходилось слышать от них за
мечания, что я незаслуженно получил медаль «За оборону 
Кавказа», так как вместе с Берией занимался обманом 
советского правительства.

Стратегические радиоигры «Монастырь» и 
«Березино» с немецкой разведкой

После разгрома немцев под Сталинградом, в начале 
1943 года, Москва ожила. Один за другим стали откры
ваться театры. Это говорило о том, что на фронте прои
зошел поворот к лучшему. Моя жена с маленькими деть
ми, Андреем и Анатолием, вернулась из Уфы, где была в 
эвакуации и работала преподавателем в Высшей школе 
НКВД. Временно мы поселились в гостинице «Москва», 
так как отопление в нашем доме не работало; через не
сколько месяцев въехали в небольшой — всего девять 
квартир — дом в переулке рядом с Лубянкой.

В то время, о котором я пишу, М осква присталь
но следила за романом известного советского поэта 
Константина Симонова и не менее известной актрисы 
Валентины Серовой. Их брак не был особенно счаст
ливым, и после войны Симонов развелся с Серовой. 
Мы с женой несколько раз встречали эту пару в столо
вой спецобслуживания. Ильин, комиссар госбезопас
ности, курировавший «культурный фронт», жаловал
ся: мало у него других дел, так еще приходится лично 
отвечать за безопасность Симонова! Симонов был на 
редкость лихим водителем и, пользуясь своим приви
легированным положением, позволял себе все, что его 
душе угодно. К тому же он был в хороших отношениях 
с Василием Сталиным, известным своим пристрасти
ем к алкоголю и бурными похождениями.

Ильин рассказывал мне о реакции Сталина (она сей
час широко известна) на вышедший в 1942 году и в пол
ном смысле слова потрясший читающую публику сбор
ник лирических стихов Симонова «С тобой и без тебя»,
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посвящ енный Валентине Серовой. Популярность его 
была такова, что достать книжку было невозможно.

В тот момент Сталина серьезно беспокоило увлече
ние его дочери Светланы кинодраматургом Каплером. 
Его фильмы — «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» 
вто время пользовались большим успехом. Светлане было 
всего шестнадцать, а.ему уже за тридцать. Позднее Бе
рию обвинили в том, что он организовал избиение Кап
лера на улице. Если это действительно было, то посту
пить подобным образом он мог лишь по приказу Сталина. 
До своего ареста я ничего об этом не знал. Что касается 
самого Каплера, в конце концов его арестовали и отпра
вили в ГУЛАГ, по оперативным материалам, оформив 
ему формально осуждение «как английскому шпиону», 
за совращение малолетних и распространение антисовет
ских анекдотов.

Наиболее крупными по значению  радиоиграми 
были операции «Березино» и «Монастырь». Первоначаль
но операция «Монастырь» разрабатывалась нашей груп
пой и Секретно-политическим управлением НКВД, а 
затем с июля 1941 года в тесном взаимодействии с ГРУ. 
Целью операции «Монастырь» являлось наше проник
новение в агентурную сеть абвера, действовавшую на тер
ритории Советского Союза. Для этого мы быстро созда
ли прогерманскую антисоветскую организацию, ищущую 
контакты с германским верховным командованием. Не
смотря на основательные чистки 20-х и 30-х годов, мно
гие представители русской аристократии остались в ж и
вых; правда, все они были под наблюдением, а некоторые 
стали нашими важными осведомителями и агентами.

Анализируя материалы и состав агентуры, предос
тавленной в наше распоряжение контрразведкой НКВД, 
мы решили использовать в качестве приманки некоего 
Глебова, бывшего предводителя дворянского собрания 
Нижнего Новгорода. К тому времени Глебову было уже 
за семьдесят. Этот человек пользовался известностью в 
кругах бывшей аристократии: именно он приветствовал 
в Костроме в 1915 году царскую семью по случаю торже
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ственного празднования 300-летия Дома Романовых. 
Жена Глебова была своим человеком при дворе послед
ней российской императрицы Александры Федоровны. 
Словом, из всех оставшихся в живых представителей рус
ской знати Глебов показался нам наилучшей кандидату
рой. В июле 1941 года он, почти нищий, ютился в Ново
девичьем монастыре.

Конечно, никаких даже самых элементарных азов 
разведывательной работы он не знал. Наш план состоял 
в том, чтобы Глебов и второй человек, также знатного 
рода (это был наш агент), заручились доверием немцев. 
Наш агент — Александр Демьянов («Гейне») и его жена, 
тоже агент НКВД, посетили церковь Новодевичьего мо
настыря под предлогом получить благословение перед 
отправкой Александра на фронт в кавалерийскую часть. 
Большинство служителей монастыря были тайными 
осведомителями НКВД. Во время посещения церкви 
Демьянова познакомили с Глебовым. Между ними завя
зались сердечные отношения; Демьянов проявлял жад
ный интерес к истории России, а у Глебова была носталь
гия по прошлым временам. Глебов дорожил обществом 
своего нового друга, а тот стал приводить на встречи с 
ним других людей, симпатизировавших Глебову и жаж
давших с ним поближе познакомиться. Это были либо 
доверенные лица НКВД, либо оперативные сотрудники. 
Каждую из таких встреч организовывал М аклярский, 
лично руководивший агентом Демьяновым.

Александр Демьянов действительно принадлежал к 
знатному роду: его прадед Головатый был первым атама
ном кубанского казачества, а отец, офицер царской ар
мии, пал смертью храбрых в 1915 году. Дядя Демьянова, 
младший брат его отца, был начальником контрразведки 
белогвардейцев на Северном Кавказе. Схваченный че
кистами, он скончался от тифа по пути в Москву. Мать 
Александра, выпускница Бестужевских курсов, признан
ная красавица в Санкт-Петербурге, пользовалась широ
кой известностью в аристократических кругах бывшей 
столицы. Она получила и отвергла несколько пригла
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шений эмигрировать во Францию. Ее лично знал гене
рал Улагай, один из лидеров белогвардейской эмиграции, 
активно сотрудничавший с немцами с 1941 по 1945 год. 
Детство самого Александра было омрачено картинами 
террора — как белого, так и красного, — которые ему при
шлось наблюдать во время гражданской войны, когда его 
дядя сражался под командованием Улагая.

После того как мать отказалась эмигрировать, они 
возвратились в Петроград, где Демьянов работал элек
триком: его исключили из Политехнического, куда он 
поступил, умолчав о своем прошлом (получить высшее 
техническое образование ему в то время было невозмож
но из-за непролетарского происхождения). В 1929 году 
ГПУ Ленинграда по доносу его друга Терновского арес
товало Александра за незаконное хранение оружия и ан
тисоветскую пропаганду. На самом деле пистолет был 
подброшен. В результате проведенной акции Александр 
был принужден к негласному сотрудничеству с ГПУ. Бла
годаря происхождению его нацелили на разработку свя
зей оставшихся в СССР дворян с зарубежной белой эмиг
рацией и пресечение терактов. К стати, в 1927 году 
Александр был свидетелем взрыва Дома политпросвеще
ния белыми террористами в Ленинграде. Александр стал 
работать на нас, используя семейные связи.

Вскоре его перевели в Москву, где он получил мес
то инженера-электрика на Мосфильме. В ту пору куль
турная жизнь столицы сосредоточилась вокруг киносту
дии . П риятная внеш ность и благородны е м анеры  
позволили Демьянову легко войти в компанию киноак
теров, писателей, драматургов и поэтов. Свою комнату в 
коммунальной квартире в центре Москвы он делил с од
ним актером МХАТа. Нам удалось устроить для негодо
вольно редкую по тем временам вещь — отныне в М ане
же у него была своя лош адь! Е стественно, что это 
обстоятельство расширило его контакты с дипломатами. 
Александр дружил с известным советским режиссером 
Михаилом Роммом и другими видными деятелями куль
туры. НКВД позволял элитной группе художественной
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интеллигенции и представителям бывшей аристократии 
вести светский образ жизни, ни в чем их не ограничи
вая, но часть этих людей была завербована, а за осталь
ными велось тщательное наблюдение, с тем чтобы ис
пользовать в будущем в случае надобности.

Демьянова «вели» Ильин и Маклярский. Он не ис
пользовался как мелкий осведомитель, в его задачу вхо
дило расширять круг знакомств среди иностранных дип
ломатов и журналистов — завсегдатаев ипподрома и 
театральных премьер. Появление Демьянова в обществе 
актеров, писателей и режиссеров было столь естествен
ным, что ему легко удавалось заводить нужные связи. Он 
никогда не скрывал своего происхождения, и это можно 
было без труда проверить в эмигрантских кругах Пари
жа, Берлина и Белграда. В конце концов Демьяновым 
стали всерьез интересоваться сотрудники немецкого по
сольства и абвер.

В канун войны Александр сообщил, что сотрудник 
торгового представительства Германии в Москве как бы 
вскользь упомянул несколько фамилий людей, близких 
к семье Демьяновых до революции. Проинструктирован
ный соответствующим образом Ильиным Демьянов не 
проявил к словам немца никакого интереса: речь шла о 
явной попытке начать его вербовку, а в этих случаях не 
следовало показывать излишнюю заинтересованность. 
Возможно, с этого момента он фигурировал в оператив
ных учетах немецкой разведки под каким-то кодовым 
именем. Позднее, как видно из воспоминаний Гелена, 
шефа разведки генштаба сухопутных войск, ему было 
присвоено имя «Макс».

Первый контакте немецкой разведкой в Москве ко
ренным образом изменил его судьбу: отныне в его аген
турном деле появилась специальная пометка, поставлен
ная М аклярским. Это означало, что в случае войны с 
немцами Демьянов мог стать одной из главных фигур, 
которой заинтересуются немецкие спецслужбы. К нача
лу войны агентурный стаж Александра насчитывал почти 
десять лет. Причем речь шла о серьезных контрразведы
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вательных операциях, когда ему приходилось контакти
ровать с людьми, не думавшими скрывать свои антисо
ветские убеждения. В самом начале войны Александр за
писался добровольцем в кавалерийскую часть, но ему 
была уготована другая судьба: он стал одним из наиболее 
ценных агентов, переданных в мое распоряжение для вы
полнения спецзаданий. В июле 1941 года Горлинский, 
начальник Секретно-политического управления НКВД, 
и я обратились к Берии за разрешением использовать 
Демьянова вместе с Глебовым для проведения в тылу 
противника операции «М онастырь». Для придания 
достоверности  операции  «М онастырь» в ней были 
задействованы поэт Садовский, скульптор Сидоров, ко
торые в свое время учились в Германии и были известны 
немецким спецслужбам, их квартиры в Москве исполь
зовались для конспиративных связей.

Как я уже упоминал, наш замысел сводился к тому, 
чтобы создать активную прогерманскую подпольную 
организацию «Престол», которая могла бы предложить 
немецкому верховному командованию свою помощь при 
условии, что ее руководители получат соответствующие 
посты в новой антибольшевистской администрации на 
захваченной территории. Мы надеялись таким образом 
выявить немецких агентов и проникнуть в разведсеть 
немцев в Советском Союзе. Агентурные дела «Престол» 
и «Монастырь» быстро разбухали, превращаясь в много
томные. Несмотря на то что эти операции были ини
циированы и одобрены Берией, Меркуловым, Богданом 
Кобуловым и другими, впоследствии репрессированны
ми вы сокоп оставл ен н ы м и  сотруд н и кам и  органов 
госбезопасности, они остаются классическим примером 
работы высокого уровня профессионализма, вошли в 
учебники и преподаются в спецшколах, разумеется, без 
ссылок на действительные имена задействованных в этой 
операции агентов и оперативных работников.

Радиоигра, планировавшаяся вначале как средство 
выявления лиц, сотрудничавших с немцами, фактичес
ки переросла в противоборство между НКВД и абвером.
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После тщательной подготовки Демьянов («Гейне») 
перешел в декабре 1941 года линию фронта в качестве 
эмиссара антисоветской и пронемецкой организации 
«Престол». Немецкая фронтовая группа абвера отнеслась 
к перебежчику с явным недоверием. Больше всего нем
цев интересовало, как ему удалось пройти на лыжах по 
заминированному полю. Александр сам не подозревал об 
опасности и чудом уцелел. Его долго допрашивали, тре
бовали сообщить о дислокации войск на линии фронта, 
затем инсценировали расстрел, чтобы заставить под стра
хом смерти признаться в сотрудничестве с советской раз
ведкой. Ничего не добившись, Александра перевели в 
Смоленск. Там его допрашивали офицеры абвера из штаба 
«Валли». Недоверие стало постепенно рассеиваться. Де
мьянову поверили после того, как навели о нем справки 
в среде русской эмиграции, и убедились, что он не вовле
кался до войны в разведывательные операции, про
водившиеся ОГПУ—НКВД через русских эмигрантов. 
Немцам было известно, что русская эмиграция наш пи
гована агентами НКВД, действовавшими весьма эффек
тивно: многие эмигранты охотно сотрудничали с нами 
из патриотических соображений и чувства вины перед Ро
диной. Это позволяло сводить на нет все попытки белой 
эмиграции проводить теракты и организовывать дивер
сии. Кроме того, выяснилось, что перед войной агенты 
абвера вступали с ним в контакт, разрабатывали его в 
качестве источника и в берлинском досье он фигуриро
вал под кодовым именем «Макс». Абвер сделал ставку на 
«Макса».

Александр прошел курс обучения в школе абвера. 
Единственной трудностью для него было скрывать, что 
он умеет работать на рации и знает шифровальное дело. 
Немцы были буквально в восторге, что завербовали столь 
способного агента. Это облегчало и нашу работу, так как 
он мог быть заброшен к нам в тыл без радиста.

Теперь немцы поставили перед Демьяновым («Мак
сом») конкретные задачи: он должен был осесть в М оск
ве и создать, используя свою организацию и связи, аген
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турную сеть с целью проникновения в штабы Красной 
Армии. В его задачи входила также организация дивер
сий на железных дорогах.

В феврале 1942 года немцы забросили «Макса» на 
парашюте на нашу территорию вместе с двумя помощ
никами. Время для этого они выбрали неудачное: в снеж
ном буране все трое потеряли друг друга и добирались из- 
под Ярославля в Москву поодиночке. Александр связался 
с нами и быстро освоился с обязанностями резидента не
мецкой разведки. Оба помощника вскоре были арестова
ны. Немцы начали посылать курьеров для связи с «Мак
сом». Большинство этих курьеров мы сделали двойными 
агентами, а некоторых арестовали. Всего мы задержали 
более пятидесяти агентов абвера, посланных на связь.

Александр как разведчик имел полную поддержку 
семьи, что было для нас большой удачей. Детали его раз
ведывательной деятельности были известны его жене и 
тестю. Нарушая правила, мы пошли на это по простой и 
представлявшейся нам разумной причине. Заключалась 
она в следующем.

Его жена Татьяна Березанцова работала на Мос
фильме ассистентом режиссера и пользовалась большим 
авторитетом среди деятелей кино и театра. Тесть, про
фессор Березанцов, считался в московских академичес
ких кругах медицинским богом и был ведущим консуль
тантом  в крем левски х  кли н и ках . Ему, одном у из 
немногих специалистов такого уровня, разрешили част
ную практику. Березанцова хорошо знали и в дипкорпу
се, что было для нас очень важно. В то время ему было за 
пятьдесят, высокообразованный, он прекрасно говорил 
на немецком (получил образование в Германии), фран
цузском и английском языках. Его квартира использова
лась как явочная для подпольной организации «Престол», 
а позднее для контактов с немцами. НКВД понимал, что 
немцы легко могут проверить, кто проживает в этой квар
тире, и казалось естественным, что вся семья, корни ко
торой уходили в прошлое царской России, может быть 
вовлечена в антисоветский заговор.
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По моему предложению первая группа немецких 
агентов должна была оставаться на свободе в течение де
сяти дней, чтобы мы смогли проверить их явки и узнать, 
не имеют ли они связи еще с кем-то, кроме Александра 
(«Макса»). Берия и Кобулов предупредили меня, что, если 
в Москве эта группа устроит диверсию или теракт, мне 
не сносить головы.

Жена Александра растворила спецтаблетки в чае и 
водке, угостила немецких агентов у себя на квартире, и, 
пока под действием снотворного они спали, наши экс
перты успели обезвредить их ручные гранаты, боеприпа
сы и яды. Правда, часть боеприпасов имела дистанцион
ное управление, но специалисты считали, что в общем 
эти агенты разоружены. Подобные операции на кварти
ре Александра были весьма рискованным делом: «гости», 
как правило, отличались отменными физическими дан
ными и несколько раз, несмотря на таблетки, неожидан
но просыпались раньше времени.

Некоторым немецким курьерам, особенно выходцам 
из Прибалтики, мы позволяли возвратиться в штаб-квар
тиру абвера при условии, что они доложат об успешной 
деятельности немецкой агентурной сети в Москве.

В соответствии с разработанной нами легендой мы 
устроили Демьянова на должность младшего офицера 
связи в Генштаб Красной Армии. По мере того как мы 
разрабатывали фиктивные источники информации для 
немцев среди бывших офицеров царской армии, служив
ших у маршала Ш апошникова, вся операция превраща
лась в важный канал дезинформации. Радиоигра с абве
ром становилась все интенсивнее. В середине 1942 года 
радиотехническое обеспечение игры было поручено Ф и
шеру-Абелю.

Демьянову между тем удалось создать впечатление, 
что его группа произвела диверсию на железной дороге 
под Горьким. Чтобы подтвердить диверсионный акт и 
упрочить репутацию Александра, мы организовали не
сколько сообщений в прессе о вредительстве на желез
нодорожном транспорте.
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В немецких архивах операция «Монастырь» изве
стна как  «Дело агента “ М акса” ». В своих мемуарах 
«Служба» Гелен высоко оценивает роль агента «М ак
са» — главного источника стратегической военной ин
формации о планах Советского Верховного Главноко
м андования на протяж ении  наиболее трудны х лет 
войны. Он даже упрекает командование вермахта за то, 
что оно проигнорировало своевременные сообщ ения, 
переданные «Максом» по радиопередатчику из М оск
вы, о контрнаступлении советских войск. Надо отдать 
должное американским спецслужбам: они не повери
ли Гелену и в ряде публикаций прямо указали, что не
мецкая разведка попалась на удочку НКВД. Гелен, од
нако, продолжал придерживаться своей точки зрения, 
согласно которой работа «Макса» являлась одним из 
наиболее впечатляющих примеров успешной деятель
ности абвера в годы войны.

Начальник разведки немецкой службы безопасно
сти Вальтер Ш елленберг в своих мемуарах утверждает, 
что ценная информация поступала от источника, близ
кого к Рокоссовскому. В то время «Макс» служил в 
штабе Рокоссовского офицером связи, а маршал коман
довал войсками Белорусского фронта. По словам Ш ел- 
ленберга, оф ицер из окруж ения Рокоссовского был 
настроен антисоветски и ненавидел Сталина за то, что 
подвергся репрессиям в 30-х годах и сидел два года в 
тюрьме.

Престиж «Макса» в глазах руководства абвера был 
действительно высоким — он получил от немцев «Же
лезный кресте мечами». Мы, в свою очередь, наградили 
его орденом Красной Звезды.

Жена Александра и ее отец за риск при выполнении 
важнейших заданий были награждены медалями «За бое
вые заслуги».

Из материалов немецких архивов известно, что ко
мандование вермахта совершило несколько роковых оши
бок отчасти из-за того, что целиком полагалось на ин
ф орм ацию  абвера, полученную  от и сто ч н и ко в  из
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Советского Верховного Главнокомандования. Дезинфор
мация, передаваемая «Гейне»-«Максом», готовилась в 
Оперативном управлении нашего Генштаба при участии 
одного из его руководителей, Ш теменко, затем визи
ровалась в Разведуправлении Генштаба и передавалась в 
НКВД, чтобы обеспечить ее получение убедительными 
обстоятельствами. По замыслу Ш теменко, важные опе
рации Красной Армии действительно осуществлялись в 
1942—1943 годах там, где их «предсказывал» для немцев 
«Гейне»-«Макс», но они имели отвлекающее, вспомога
тельное значение.

Дезинформация порой имела стратегическое значе
ние. Так, 4 ноября 1942 года «Гейне»-«Макс» сообщил, 
что Красная Армия нанесет немцам удар 15 ноября не 
под Сталинградом, а на Северном Кавказе и под Ржевом. 
Немцы ждали удара под Ржевом и отразили его. Зато ок
ружение группировки Паулюса под Сталинградом яви
лось для них полной неожиданностью.

Не подозревавш ий  об этой радиоигре Ж уков 
заплатил дорогую цену — в наступлении под Ржевом 
полегли тысячи и тысячи наших солдат, находившихся 
под его командованием. В своих мемуарах он признает, 
что исход этой наступательной операции был неудов
летворительным. Но он так никогда и не узнал, что 
немцы были предупреждены о нашем наступлении на 
ржевском направлении, поэтому бросили туда такое 
количество войск.

Дезинформация «Гейне»-«Макса», как следует из 
воспоминаний Гелена, способствовала также тому, что 
немцы неоднократно переносили сроки наступления на 
Курской дуге, а это было на руку Красной Армии.

Часть информации, которая шла в Берлин, возвра
щалась к нам от немцев. Вот как это было. В 1942—1943 
годах непродолжительное время, до своего разоблачения, 
с нами сотрудничал полковник Ш мит, один из руково
дителей шифровальной службы абвера. Он передал на
шим людям во Франции разведывательные материалы, 
полученные абвером из Москвы. Мы проанализировали
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их, и выяснилось, что это была наша же дезинформация, 
переданная «Гейне»-«Максом».

Одну из ш ифровок мы получали трижды. Первый 
раз — из Ф ранции через Ш мита в феврале 1943 года. 
Второй раз в марте 1943 года от Энтони Бланта (кемб
риджская группа), служившего в английской разведке: 
он сообщил нашему резиденту в Лондоне Горскому, что 
у немцев в М оскве есть важный источник информа
ции в военных кругах. Третий раз — англичане через 
миссию связи нашей разведки в Лондоне передали в 
апреле 1943 года это же сообщение, будто бы перехва
ченное английской разведкой в Германии. На самом 
деле англичане получили эту информацию с помощью 
дешифровальной машины «Enigma» и представили нам 
в сильно урезанном виде, что ими практиковалось и в 
д альн ей ш ем . Н ем ец кое  верховное ко м ан дован и е  
использовало передававшуюся «Гейне»- «Максом» ин
ф ормацию  для ориентации оф ицеров своих боевых 
частей на Балканах. Британская разведка перехваты
вала эти сообщ ения, посылавшиеся из Берлина на Бал
каны , так что мы в конце концов наш и же данны е 
получали от Бланта, Кэрнкросса и Филби. Это дока
зывало, что наша дезинформация работает. В Ш вей
царии британская спецслужба, как я уже упоминал, 
давала отредактированные тексты перехватов, деш иф 
рованные с помощью «Enigma», своему агенту, поддер
ж ивавш ем у контакт с Рёсслером , которы й, в свою 
очередь, передавал эту информацию «Красной капел
ле», откуда она поступала и Центр. И так мы имели две 
версии, рожденные первоначально нашей дезинф ор
мацией, переданной «Максом».

В феврале 1943 года мы получили из Лондона моди
фицированную версию сообщения Демьянова в Берлин 
вместе с указанием, что германская разведка имеет в во
енных кругах Москвы свой источник информации. По
зднее через нашего резидента в Лондоне Чичаева бри
танская спецслужба предупредила нас: есть основания 
полагать, что у немцев в Москве важный источник, че
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рез который просачивается военная информация. Мы по
няли, что речь идет об Александре.

Следует отметить, что операция «Монастырь» с учас
тием «Гейне»-«Макса» была задумана как чисто контр
разведывательная. Действительно, когда он вернулся в 
Москву в 1942 году в качестве резидента немецкой раз
ведки, мы при его помощи захватили более 50 агентов 
противника. Однако позднее операция приняла харак
тер стратегической дезинформационной радиоигры.

Помимо операции «Монастырь», наша служба во 
время войны вела примерно восемьдесят радиоигр дезин
формационного характера с абвером и гестапо.

В 1942— 1943 годах нам окончательно удалось захва
тить инициативу в радиоиграх с немецкой разведкой. 
Обусловлено это было тем, что мы внедрили надежных 
агентов в абверовские школы диверсантов-разведчиков, 
забрасываемых в наши тылы под Смоленском, на Укра
ине и в Белоруссии. Наша удачная операция по перехва
ту диверсантов зафиксирована в литерном деле «Ш ко
ла». П еревербовав  н ачал ьн и ка  паспортного  бюро 
учебного центра в Катыни, мы получили установки бо
лее чем на 200 немецких агентов, заброшенных в наши 
тылы. Все они были либо обезврежены, либо их прину
дили к сотрудничеству. По этим материалам был постав
лен большой многосерийный фильм по повести В. Арда
матского «’’Сатурн” почти не виден».

В 1943 году «Наследник» мифического национали
стического центра в Узбекистане, пользовавшийся пол
ным доверием гестапо, по нашему заданию сорвал круп
ные диверсии фашистов в Средней Азии.

В проведении этой важной работы большую роль 
сыграли оперативные работники 4-го управления М ак
лярский и Гарбуз. Последний перебросил через линию 
фронта для разложения «Туркестанского легиона» нем
цев этого крупного агента из семьи репрессированных в 
1937 году руководителей Узбекистана.
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Интриги между руководством СМЕРШ и 
НКВД, трагическая судьба начальника 

секретно-политического отдела НКВД Ильина

Потом начались бюрократические интриги между 
военной контрразведкой (СМ ЕРШ ), НКВД и руковод
ством военной разведки. Возглавлявший СМ ЕРШ  Аба
кумов неожиданно явился ко мне в кабинет и заявил, что 
по указанию Советского Верховного Главнокомандова
ния мне надлежит передать ему все руководство по 
радиоиграм: этим делом должна заниматься военная 
контрразведка, которая находится в ведении Наркомата 
обороны, а не НКВД. Я согласился, но при условии, если 
будет приказ вышестоящего начальства. Через день та
кой приказ появился, за нами оставили две радиоигры: 
операция «Монастырь» и «Послушники» (еще одна ра
диоигра по дезинформации немцев). Абакумов остался 
крайне недоволен, поскольку знал, что результаты этих 
операций докладываются непосредственно Сталину.

Операция «Послушники» проводилась под при
крытием как бы существовавшего в Куйбышеве анти
советского религиозного подполья, поддерживаемого рус
ской православной церковью в М оскве. По легенде 
возглавлял это подполье епископ Ратмиров. Он работал 
под контролем Зои Рыбкиной в Калинине, когда город 
находился в руках немцев. При содействии епископа Рат
мирова и митрополита Сергия нам удалось внедрить двух 
молодых офицеров НКВД в круг церковников, сотрудни
чавших с немцами на оккупированной территории. Пос
ле освобождения города епископ переехал в Куйбышев. От 
его имени мы направили их из Куйбышева под видом по
слушников в Псковский монастырь с информацией к на
стоятелю, который сотрудничал с немецкими оккупанта
ми. Оба послушника были известны немцам.

Немцы послали в Куйбышев радистов из числа рус
ских военнопленных, которых нам быстро удалось пере
вербовать. Тем временем два наших офицера-«послуш- 
ника» развернули в монастыре кипучую деятельность.
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Среди церковны х служителей было немало агентов 
НКВД, что облегчало их работу. Немцы были уверены, 
что имеют в Куйбышеве сильную шпионскую базу. Ре
гулярно поддерживая радиосвязь со своим разведбюро под 
Псковом, они постоянно получали от нас ложные сведе
ния о переброске сырья и боеприпасов из Сибири на 
фронт. Располагая достоверной информацией от своих 
агентов, мы в то же время успешно противостояли по
пыткам псковских церковников, сотрудничавших с нем
цами, присвоить себе полномочия по руководству при
ходами православной  церкви  на оккуп и рован н ой  
территории.

Подготовленные нами материалы о патриотической 
позиции русской православной церкви, ее консолиди
рующей роли в набиравшем силу антифашистском дви
жении славянских народов на Балканах и неофициальные 
зондажные просьбы Рузвельта улучшить политическое и 
правовое положение православной церкви, переданные 
через Гарримана Сталину, очевидно, убедили его пойти 
навстречу союзникам и вести по отношению к церкви 
менее жесткую политику. Сталин сделал неожиданный 
шаг: разрешил провести выборы патриарха русской пра
вославной церкви.

Должность патриарха была упразднена еще Петром 
Первым, как только церковные иерархи начали высту
пать против его реформ. Такое положение сохранялось 
почти двести лет, до 1917 года. После свержения монар
хии в России Временное правительство разрешило пра
вославной церкви провести выборы патриарха. Им стал 
Тихон. После его смерти советское правительство не раз
решило выборы нового патриарха, и только во время Ве
ликой Отечественной войны, когда Сталин осознал зна
чение церкви для сплочения народа, в 1943 году патриарх 
всея Руси был избран. Мы с женой присутствовали на 
церемонии интронизации.

По приказу Сталина епископ Ратмиров после вой
ны был награжден золотыми часами и медалью. Непос
редственно руководившие его работой и находившиеся
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вместе с ним в немецком тылу под видом священнослу
жителей наши офицеры Иванов и Михеев получили бое
вые ордена.

После того как Абакумову не удалось подчинить себе 
радиоигры «Монастырь» и «Послушники», он угрожаю
ще предостерег меня:

— Учтите, я этого не забуду. Я принял решение в 
будущем не иметь с вами никаких дел!

Сложной была в это время и конфронтация Абаку
мова с Берией. В течение всей войны наркомом обороны 
был Сталин. При нем военную контрразведку (СМ ЕРШ ) 
передали из НКВД в ведение Наркомата обороны, и на
чальником СМ ЕРШ , по рекомендации Берии, утверди
ли Абакумова. Таким образом, занимая эту должность, 
Абакумов стал заместителем Сталина как наркома обо
роны, что значительно повышало его статус и давало пря
мой выход на Хозяина. Теперь он был фактически неза
висим от Берии и превратился из подчиненного в его 
соперника. В 1943 году — без санкции Берии — Абакумов 
арестовал комиссара госбезопасности Ильина, опытного 
начальника третьего отдела Секретно-политического уп
равления НКВД, ведавшего вопросами работы с творчес
кой интеллигенцией. В соответствии с правилами, отме
ненными лиш ь при Горбачеве, никто не имел права 
арестовать высокопоставленное должностное лицо без со
гласия начальства. Бывали, правда, исключения, но каж
дый раз они рассматривались как ЧП. Ордер на арест под
писывал прокурор, но на нем в левом  нижнем углу 
обязательно должна была быть санкция непосредствен
ного начальника того лица, которое подвергалось аресту: 
«Согласовано» — и подпись. Как я уже сказал, санкция 
Берии в данном случае отсутствовала.

М ягкий , с проф ессорским и  м анерам и , Ильин 
пользовался в НКВД большим уважением. В течение 
пяти лет, до того как началась операция «Монастырь», 
он «вел» Демьянова и также участвовал в этой радиоигре 
с немцами на ее начальной стадии. В 1937—1938 годах он 
избежал ареста, хотя и был старшим оперативным работ
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ником, поскольку в то время отвечал за работу с меньше
виками, уже не представлявшими интереса для Сталина. 
В конце 1938 года Берия направил его в Орел и Ростов 
для расследования дела о так называемых троцкистских 
диверсиях на железных дорогах. Считалось, что заговор
щики проникли в ряды местных руководителей советских 
и партийных органов. Он вернулся в Москву, потрясен
ный примитивностью ложных обвинений, с которыми 
ему пришлось столкнуться, и доложил начальству: орлов
ское и ростовское УНКВД попросту сфабриковали дела, 
с тем чтобы упрочить собственное положение и укрепить 
свою репутацию. После его представления дело было пе
ресмотрено, а Ильин получил назначение на должность 
начальника третьего отдела Секретно-политического уп
равления НКВД, что позволило ему добиться ареста двух 
важных осведомителей, снабжавших нас заведомо лож
ной информацией о якобы антисоветских настроениях 
среди ответственных работников.

Ильин вызвал осведомителей в Москву и приказал 
им представить подробные данные по делам двух подозре
ваемых. Получив их информацию, он убедился, что они 
за годы репрессий прекрасно научились искусству клеве
ты на тех, кого разрабатывали. Осведомителей-фальсифи- 
каторов арестовали и приговорили к десяти годам лаге
рей, а Ильин получил награду — знак «Почетный чекист». 
Учитывая личные контакты Ильина с такими писателя
ми, как Алексей Толстой, и прославленными музыкан
тами и композиторами, его часто принимал у себя Бе
рия. И льин такж е был в друж еских отнош ениях с 
Меркуловым.

И вот в 1943 году служба Ильина в органах закон
чилась из-за конфликта с Абакумовым. Еще во время 
гражданской войны Ильин подружился с Теплинским, с 
которым они вместе служили в кавалерийской части. По
зднее Ильин начал работать в ОГПУ, а Теплинский пе
решел в авиацию и сделал неплохую карьеру: в 1943 году 
он был генерал-майором и получил назначение на долж
ность начальника инспекции штаба ВВС.
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Неожиданно повышение Теплинского по службе за
тормозилось: выяснилось, что против его нового назна
чения возражают органы. Тогда он обратился к Ильину, 
пытаясь выяснить, в чем дело. Тому удалось быстро уз
нать: единственная причина, заставившая госбезопас
ность отказать Теплинскому в доверии, заключалась в его 
присутствии на вечеринке в Военной академии в 1936 
году, до ареста Тухачевского, где он якобы позволил себе 
с похвалой отозваться об офицерах и генералах, вскоре 
павших жертвами репрессий в армии. Теплинский на свое 
несчастье был знаком с генералом Трухиным, перебе
жавшим к Власову. Ильин предостерег Теплинского, что
бы он был осторожнее в своих высказываниях и знаком
ствах, но свое предостережение сделал по телефону.

Абакумов тут же узнал об их разговоре и, возму
щенный, потребовал от Берии, чтобы он отстранил Ильи
на от работы. Берия вместо этого поручил Меркулову ог
раничиться простым внушением, притом в дружеском 
тоне. К  тому времени отношения между Абакумовым и 
Берией сильно испортились. Абакумов принял решение 
воспользоваться этой историей для того, чтобы скомпро
метировать Берию и Меркулова. Он доложил Сталину, 
что комиссар госбезопасности Ильин срывает проводи
мую СМ ЕРШ  оперативную проверку комсостава ВВС 
Красной Армии в связи с новыми назначениями. Все это 
приобретало особую важность, так как одна из причин, 
побудившая Сталина перевести СМ ЕРШ  под свой лич
ный контроль, заключалась в том, что он хотел исклю
чить любое вмешательство бериевского НКВД в вопро
сы служебных передвижений в армии. Сталин приказал 
Абакумову немедленно арестовать Теплинского. Даже в 
годы войны Сталин по-прежнему стремился во что бы то 
ни стало лично контролировать работу возглавлявшихся 
им ведомств. В данном же случае речь шла об особо важ
ном ведомстве — Наркомате обороны.

На допросе, проводившемся с пристрастием (Аба
кумов выбил ему два передних зуба в первую же ночь), 
Теплинский признался, что Ильин советовал ему, как
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лучше себя вести, чтобы не дать оснований для обвине
ния в симпатиях к врагам народа. Кроме того, он также 
признал, что делился с Ильиным своими симпатиями к 
ряду высших офицеров, подвергшихся арестам в 1938 
году. Неделю спустя Абакумов доложил о признаниях 
арестованного лично Сталину и получил от него санк
цию на арест Ильина.

Явивш ись к М еркулову на Л убянку, Абакумов 
потребовал, чтобы вызвали Ильина; напомню, речь шла 
о руководящем работнике наркомата, комиссаре госбезо
пасности. И вот этого человека разоружают и сажают во 
внутреннюю тюрьму Лубянки. Хотя тюрьма и принад
лежала НКВД, чекисты были лишены права допраши
вать И л ьи н а , п оскол ьку  он находился в ведении 
СМ ЕРШ . На следующий день Абакумов устроил очную 
ставку Теплинского с Ильиным. Теплинский, избитый 
накануне, повторил свои «признания»; Ильин, возмутив
шись, влепил ему пощечину, назвав его бабой.

Не найдя свидетелей для подтверждения показаний 
Теплинского, Абакумов оказался в сложном положении: 
ведь необходимо было заручиться показаниями двух сви
детелей. Поскольку никто из окружения Теплинского в 
военных верхах даже не знал о существовании Ильина и 
не мог дать показания против него, найти второго свиде
теля для обвинения представлялось проблематичным, а 
без этого нельзя было передавать дело для слушания в Во
енную коллегию. Ильина избивали, лишали сна, однако 
он не только отказывался признать себя виновным, но 
даже не подписывал протоколы допросов. Для оформле
ния дела их необходимо было предъявить Сталину, что
бы он решил дальнейшую судьбу подследственного, и 
Абакумов боялся предстать перед Сталиным без убеди
тельного обвинительного заключения. Хотя Абакумов не 
смог доказать вину Ильина, тот по-прежнему оставался 
в тюрьме.

На допросы Ильина вызывали в течение четырех лет 
с 1943 по 1947 год. Его держали в одиночной камере и 
периодически избивали, чтобы получить признания. Че-
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рез четыре года на него махнули рукой, но еще целых пять 
лет он оставался в тюрьме, где в разное время его сока
мерниками были министр авиационной промыш лен
ности Ш ахурин, маршал авиации Новиков и министр 
иностранных дел Румынии. Ильин никому не говорил, 
что он офицер-чекист. По его версии он работал в тех
ническом отделе киностудии документальных фильмов. 
Понимая, что является жертвой борьбы за власть, Иль
ин дал себе слово ни в чем не признаваться и лучше уме
реть, чем запятнать свою честь. Ему удавалось даже со
хранять чувство юмора. Однажды он спросил у своего 
следователя, проводившего допрос:

— А что означает орденская ленточка у вас на груди?
Офицер ответил, что это орден Ленина. Ильин за

метил:
— Вот какая мне оказана честь — дело поручено чело

веку, награжденному орденом Ленина. Значит, мое дело 
очень важное!

В июле 1951 года Ильин был переведен в М атрос
скую Тиш ину и помешен в специальный блок тюрьмы 
Ц К  партии. Н аходивш имися там подследственными 
занимался Комитет партийного контроля, который рас
следовал дела членов Ц К и офицеров госбезопасности. 
Начальник тюрьмы предупредил его о серьезных послед
ствиях, если он не признает свою вину перед партией. 
Новым следователем, появивш имся на очередном доп
росе в форме генерал-майора юстиции, был заместитель 
военного прокурора Советского Союза Китаев. К безмер
ному удивлению Ильина, Китаев потребовал от него по
казаний о предательской деятельности Абакумова, в от
вет Ильин попросил представить доказательства, что это 
не провокация. Охранник вывел его в коридор и подтол
кнул к глазку камеры, где сидел заклятый враг Ильина 
Абакумов.

Тем не менее Ильин отказался свидетельствовать 
против Абакумова, дальновидно рассудив, что Абакумов 
в свое время обо всем докладывал Сталину и если он, Иль
ин, сейчас расскаж ете сфабрикованных Абакумовым де
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лах, то его могут обвинить в содействии этим престу
плениям. Ильин дал показания, что в своей работе после 
1933 года не имел с Абакумовым никаких контактов, 
лишь изредка встречал его на Лубянке, а также во время 
инспекционной поездки в Ростов в 1938 году. Китаев был 
неудовлетворен его заявлением и перевел Ильина обрат
но на Лубянку, где допросы тут же возобновились. Одна
ко их тон сделался совершенно иным. Теперь его обви
няли в том, что он неправильно понимал свой служебный 
долг, поддерживая контакты и дружеские отношения с 
подозрительными людьми. Через полгода начальник 
Комендатуры Министерства госбезопасности (МТБ) ге
нерал-майор Блохин объявил ему: за служебные упуще
ния Особое совещание приговаривает Ильина к девяти 
годам тюремного заключения.

Срок заключения истек — Ильин отсидел девять лет. 
Перед освобождением ему предложили пройти в кабинет 
для оформления необходимых документов. Ильин расска
зывал мне, что Блохин являлся не только начальником 
комендатуры, но отвечал и за приведение смертных при
говоров в исполнение (в ряде случаев он сам приводил 
их в исполнение), поэтому, когда его вызвали к Блохи
ну, перед ним за одну-две секунды мысленно прокрути
лась вся его жизнь. Он был уверен, что сейчас, сию ми
нуту, его поведут в комендатуру на расстрел. Однако его 
привели в обычный кабинет, где он дал подписку о 
неразглашении обстоятельств дела и условий содержания 
под стражей. Он получил справку об освобождении, 
временный паспорт и свою старую форму комиссара 
госбезопасности, теперь генерал-майора, без погон, ко
торая за эти годы порядком обветшала.

Выпущенный на волю поздним вечером, без денег, 
Ильин решил найти убежище в приемной МГБ на Куз
нецком мосту. Он знал, что война кончилась, но не знал, 
как она изменила жизнь людей: ему было неизвестно, что 
в стране произошла денежная реформа и в обращении со
всем другие деньги. Он также не знал, где его семья и что 
с ней. Утром выяснилось, что его жена развелась с ним,
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так как не имела сведений о нем и считала, что он погиб. 
Она снова вышла замуж, и их дочь жила с ней.

Ильин попробовал связаться с Меркуловым, кото
рый стал министром Госконтроля. Он пришел в мини
стерство, секретарь доложил Меркулову, а потом сказал, 
что фамилия Ильина министру ни о чем не говорит. Ему 
некуда было идти. Он снова вернулся в приемную МГБ 
и сделал попытку позвонить Ш убнякову, бывшему сво
ему заместителю.

Он не знал номер его телефона и у него не было мо
неты, чтобы позвонить из автомата, поэтому он набрал 
свой старый номер, воспользовавшись внутренним теле
фоном в приемной МГБ. Ответил дежурный офицер, ко
торый узнал его и разговаривал с ним с явной симпати
ей: репутация Ильина все еще оставалась высокой среди 
ветеранов НКВД. Оказалось, что Ш убняков арестован в 
1951 году, вслед за Абакумовым. Офицер из приемной 
МГБ одолжил Ильину пятьсот рублей (тогда это была до
вольно большая сумма) и посоветовал немедленно уехать 
из Москвы.

Ильин поехал в Рязань, где жил его двоюродный 
брат. Там он устроился на работу грузчиком на железнодо
рожной станции. О своем прибытии в город он сообщил 
в местное отделение госбезопасности на железной доро
ге, и через два месяца они помогли ему получить долж
ность бригадира грузчиков. От него, правда, потребова
ли, чтобы он сказал своим товарищам по работе, что был 
осужден не по политической статье, а за растрату и дру
гие долж ностны е преступления, и обещ али сделать 
соответствующую запись в трудовой книжке. Но Ильин 
отказался, опасаясь, что его могут обвинить в сокрытии 
своего прошлого. Так в возрасте сорока восьми лет он 
начал новую жизнь.

После смерти Сталина он подал на реабилитацию. 
Первое прошение было отклонено, но ему разрешили 
вернуться в Москву. Ильин устроился в транспортный 
отдел Моссовета. Реабилитировали его в 1954 году после 
расстрела Берии и моего ареста. В течение года ему отка
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зывали в полной пенсии, положенной сотрудникам гос
безопасности. Этому противился Серов, заявляя, что Иль
ин скомпрометирован связью с Теплинским, все еще от
бывавшим срок как враг народа.

Через три дня после моего освобождения из тюрь
мы в 1968 году Ильин навестил меня. Я узнал, что судьба 
вновь улыбнулась ему. В 1956 году его бывший куратор в 
ЦК стал заместителем заведующего отделом культуры ЦК 
партии. Ему нужен был честный и опытный админист
ратор на посторгсекретаря Московского отделения Союза 
писателей. Предшествующий опыт работы Ильина, в 
прошлом комиссара госбезопасности по вопросам куль
туры, делал его кандидатуру на этот пост вполне подхо
дящей. К тому же его поддержали такие писатели, как 
Федин и Симонов. Партийному руководству нужен был 
в Союзе писателей человек, который бы знал всех, вклю
чая и осведомителей. Ильин идеально соответствовал сво
ей новой должности и работал в Союзе писателей до 1977 
года. Умер он в 1990 году, попав под машину.

П овороты в судьбе И льина, распространяемые 
А.Ваксбергом домыслы о том, что якобы его, 86-летнего 
старика, «убрал КГБ», опасаясь каких-то разоблачений, 
вынуждает меня прокомментировать и другую историю 
со слухами о судьбе сына Н.С. Хрущева Леонида, — стар
шего лейтенанта, летчика, пропавшего без вести весной 
1943 года. С подачи ряда журналистов и некоторых вете
ранов органов безопасности мне приписывается мифи
ческая операция по захвату Леонида Хрущева в немец
ком тылу и его ликвидация «за измену Родине». В 
действительности ничего подобного не имело места. По 
линии НКВД и СМ ЕРШ  проходила ориентировка о его 
розыске. Действительно, дело о розыске сына Н.С. Хру
щева находилось на особом контроле. Однако его поиски 
никаких результатов не дали. Лично Сталиным было при
нято решение считать Леонида Хрущева погибшим при 
выполнении боевого задания, а не пропавшим без вести. 
В тех условиях это имело важное значение для полити
ческой карьеры Н.С. Хрущева, исключало возможность
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компрометации одного из членов советского руководства 
данным эпизодом. Сын Хрущева, в отличие от других 
пропавших без вести, был вскоре посмертно награжден 
орденом Отечественной войны первой степени.

После войны Н.С. Хрущев уделял существенное 
внимание выяснению судьбы сына. Никто не видел, как 
погиб его сын, в том числе летчики, вылетавшие с ним 
на боевое задание. Органы госбезопасности опрашивали 
находившихся в фильтрационных лагерях советских во
еннопленных. Не безынтересно, однако, что, как мне 
сказали, протоколы этих допросов в архивах не сохра
нились. Из розыскного дела после «чисток» документов 
в 1953—1954 годах было изъято более ста страниц. Кто 
проводил эти изъятия и ревизию этихдел, остается неиз
вестным. Хотя нетрудно предположить, откуда последо
вали указания по чистке архивов и учетных материалов 
на пропавших без вести в 1943 году в дело производствах 
Министерства обороны, КГБ и МВД СССР.

Советская разведка в конце военного 
противостояния

В 1944 году операция «Монастырь» начала разви
ваться в новом направлении. Накануне летнего наступ
ления Красной Армии в Белоруссии Сталин вызвал на
чальника Разведупра Кузнецова, начальника военной 
контрразведки СМ ЕРШ  Абакумова, наркома госбезопас
ности Меркулова и меня. Настроение у меня было при
поднятым: наша работа шла успешно, и месяц назад нас 
с Эйтингоном наградили орденами Суворова за боевые 
операции в немецком тылу. Как правило, эта высокая 
награда давалась только командирам фронтовых частей 
за выигранные сражения, и тот факт, что на сей раз ее 
вручили офицерам госбезопасности, говорил о многом. 
Вот почему на встречу я шел с чувством уверенности, да 
и Меркулов был в отличном расположении духа, как один 
из кураторов операции «Монастырь».

Однако Сталин принял нас весьма холодно. Он
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упрекнул за непонимание реальностей войны и спросил, 
как, на наш взгляд, можно использовать «Монастырь» и 
другие радиоигры для оказания помощи нашей армии в 
наступательных операциях, и предложил расширить рам
ки радиоигр, отметив, что старые приемы не подходят к 
новой обстановке. Кузнецов предложил подбросить но
вую информацию через «Гейне»-«Макса» о якобы пла
нировавшемся наступлении на Украине. Я не был готов 
к такому повороту разговора и абсолютно ничего не знал 
о планах Советского Верховного Главнокомандования. 
К тому же я помнил совет маршала Ш апошникова ни
когда не встревать в дела, находящиеся за пределами твоей 
компетенции. Вот почему я молчал, когда Абакумов во
зобновил попытки подчинить операцию «Монастырь» 
СМ ЕРШ , заявляя, что его аппарат имеет с Генштабом 
более тесные связи, чем НКВД.

Сталин вызвал генерала Ш теменко, начальника 
оперативного управления Генштаба, и тот зачитал при
каз, подготовленный еще до нашего разговора. В соот
ветствии с приказом мы должны были ввести немецкое 
командование в заблуждение, создав впечатление актив
ных действий в тылу Красной Армии остатков немецких 
войск, попавших в окружение в ходе нашего наступле
ния. Замысел Сталина заключался в том, чтобы обман
ным путем заставить немцев использовать свои ресурсы 
на поддержку этих частей и «помочь» им сделать серьез
ную попытку прорвать окружение. Размах и смелость 
предполагавшейся операции произвели на нас большое 
впечатление. Я испытывал подъем и одновременно тре
вогу: новое задание выходило за рамки прежних радио
игр с целью дезинформации противника.

19 августа 1944 года генеральный штаб немецких 
сухопутных войск получил посланное абвером сообще
ние «Макса» о том, что соединение под командованием 
подполковника Шерхорна численностью в 2500 человек 
блокировано Красной Армией в районе реки Березины. 
Так началась операция «Березино» — продолжение опе
рации «Монастырь».
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Операцию «Березине» разработал начальник третье
го отдела4-го управления полковник Маклярский, я под
держал идею операции. П ланировалась заманчивая 
радиоигра с немецким верховным командованием. О ее 
замысле во исполнение указания Ставки было доложено 
лично Сталину, Молотову, Берии. Санкция на проведе
ние операции была получена.

Для непосредственного руководства этой операци
ей в Белоруссию на место событий выехали мой замести
тель Эйтингон, М аклярский, Фишер, Серебрянский и 
Мордвинов.

В действительности  группы Ш ерхорна в тылу 
Красной Армии не существовало. Немецкое соедине
ние под командованием этого офицера численностью 
в 1500 человек, защищавшее переправу на реке Бере
зине, было нами разгромлено и взято в плен. Эйтин
гон, М аклярский, Ф иш ер, М ордвинов, Гудимович , Т. 
Иванова, Гарбуз при активном участии «Гейне»-«Мак- 
са» перевербовали Ш ерхорна и его радистов. В Бело
руссию были отправлены бойцы и офицеры бригады 
особого назначения, вместе с ними прибыли немец
кие антифаш исты-коминтерновцы. В игре также уча
ствовали нем ецкие военнопленны е, завербованны е 
советской разведкой. Таким  образом, было создано 
впечатление о наличии реальной немецкой группиров
ки в тылу Красной Армии. Так, с 19 августа 1944 года 
по 5 мая 1945 года мы провели самую, пожалуй, успеш
ную радиоигру с немецким верховным командовани
ем. Однако оперативные работники, участвовавшие в 
операции «Березино», не были награждены ни тогда, 
ни в последующие годы, ни к 50-летию Победы, хотя 
представлялись к награждению.

Немецкая служба безопасности и генеральный штаб 
германских сухопутных войск всерьез замышляли нару
шить тыловые коммуникации Красной Армии, исполь
зуя соединение Шерхорна. С этой целью Шерхорну в от
вет на его просьбы о помощи были посланы специалисты 
по диверсиям и техника. При этом нам удалось захватить
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направленную на связь с Шерхорном группу боевиков- 
эсэсовцев.

Шерхорн посылал в Берлин отчеты о диверсиях в 
тылу Красной Армии, написанные Эйтингоном, М ак
лярским и Мордвиновым. «Макс» получил приказ из Бер
лина проверить достоверность сообщений Шерхорна о 
действиях в тылу Красной Армии — он их полностью под
твердил. Гитлер произвел Шерхорна в полковники и на
градил «Рыцарским крестом», а Гудериан отправил лич
ное поздравление. Шерхорну приказали прорваться через 
линию  ф ронта и продвигаться в Польшу, а затем в 
Восточную Пруссию. Шерхорн потребовал, чтобы ему для 
обеспечения этой операции парашютом были сброшены 
польские проводники, сотрудничавшие с немцами. Бер
лин согласился, и в результате мы захватили польских 
агентов немецкой разведки. Гитлер, со своей стороны, 
планировал послать начальника службы спецопераций и 
диверсий Скорцени и его группу, но от этого плана нем
цам пришлось отказаться из-за ухудшения в апреле 1945 
года военной ситуации на советско-германском фронте.

5 мая 1945 года, незадолго до завершения войны, ко
мандование вермахта и абвер в своей последней теле
грамме рекомендовало Шерхорну действовать по обстоя
тельствам. «Максу» было приказано законсервировать 
источники информации и порвать контакты с немецки
ми офицерами и солдатами-окруженцами, которым гро
зило пленение, вернуться в Москву, затаиться и поста
раться сохранить свои связи. Ш ерхорна и его группу мы 
интернировали под М осквой, где они находились до тех 
пор, пока не были освобождены в начале 50-х годов.

Примечательно, что Гелен, возглавлявший после 
К ан ар и са  нем ецкую  военную  развед ку , стрем ясь  
завоевать доверие американцев, предлагал «Макса» как 
надежного источника после войны. Однако разведка 
СШ А отнеслась с недоверием к предложению Гелена.

Большая заслуга в проведении операций «Монас
тырь» и «Березино» принадлежит начальнику отделения 
М асся, который в 1945—1950 годах вместе с женой ак
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тивно участвовал в разведывательной работе по атомной 
проблеме в США.

Особо также отличился В. Фишер — Р. Абель, под 
видом немецкого офицера лично встречавший на поле
вом аэродроме диверсантов Скорцени.

Нельзя не отметить большое содействие успешному 
проведению радиоигр «Монастырь» и «Березино» со сто
роны опытных и результативных работников военной 
контрразведки (СМ ЕРШ ) Барышникова и Утехина.

У меня созрел план использовать Шерхорна для вер
бовки немецкого адмирала Редера, командующего воен
но-морскими силами, отстраненного Гитлером от испол
нения своих обязанностей в 1943 году. Будучи в плену, 
Редер находился в Москве. Позднее, по его просьбе, в 
М оскву приехала его жена. Казалось, он настроен на 
сотрудничество с нами — в обмен на обещание не предъяв
лять ему обвинения как военному преступнику на Нюрн
бергском процессе, хотя британская сторона и настаива
ла на привлечении его к суду за операции немецких 
подводных лодок против Британского флота и безоруж
ных торговых судов.

Я поселил его с женой у себя на даче, но вскоре убе
дился, что мой план воздействия на адмирала через Ш ер
хорна нереален, поскольку они оказались несовмести
мы друг с другом. Более благотворно действовал на 
адмирала Серебрянский, который был на моей даче под 
домашним арестом как «военнопленный» (он играл роль 
немецкого бизнесмена). Серебрянскому удалось убедить 
адмирала, чтобы он возобновил в Германии свои зна
комства и связи. Редеру, помнится, очень нравились 
прогулки вдоль М осквы-реки на трофейном лимузине 
«хорьх» — именно такой был у него в Германии.

В конце 1945 года мы отправили Редера в Германию. 
Британская сторона продолжала настаивать на предании 
его суду как военного преступника. Насколько я помню, 
мы достигли соглашения с англичанами и американца
ми по этому вопросу. Редер, несколько других высших 
офицеров немецких ВМС и еще группа офицеров были
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переданы союзникам в обмен на бывшего царского гене
рала Краснова, командовавшего в гражданскую войну ка
зачьим войском, а во вторую мировую служившего в шта
бе вермахта, и советских офицеров, сражавшихся в армии 
Власова. Шерхорн был также возвращен в Германию, и 
мои связи с этими людьми прервались.

После войны мы сделали попытку вновь задейство
вать Александра Демьянова («Гейне»-«Макса»), на сей 
раз в Париже, но вскоре выяснилось, что там эмигрант
ские круги не проявили к нему никакого интереса, и он 
вместе с женой возвратился в Москву. Больше ни в ка
ких разведывательных операциях ни он, ни его жена не 
участвовали. Демьянов работал впоследствии инжене- 
ром-электриком в одном научно-исследовательском ин
ституте. Умер он в 1975 году от разрыва сердца, катаясь 
на лодке по М оскве-реке. Ему было шестьдесят четыре 
года.

Роль НКВД в Тегеранской, Потсдамской и 
Ялтинской конференциях

И военная, и политическая разведка сыграли боль
шую роль в подготовке и проведении нашей страной Теге
ранской, Ялтинской и Потсдамской конференций, сове
щаний и встреч министров иностранных дел государств 
антигитлеровской коалиции в 1943—1945 годах. Во 
исполнение приказа НКВД СССР от 8 января 1945 года 
накануне Ялтинской конференции на меня было возло
жено быстрейшее разрешение вопросов работы централь
ных аппаратов НКВД — Н К ГБ С С С Р в проведении 
необходимых мероприятий по конференции в Москве. 
Встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране и Ялте 
предш ествовали неоф ициальны е беседы, в которых 
участвовали Ф итин и я — с одной стороны и глава 
американской военной миссии в Москве генерал Дин, 
контр-адмирал Олсен, посол СШ А Гарриман, советник 
английского посольства Робертс — с другой. Мы огова
ривали возможные подходы к решению спорных вопро
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сов: обмен разведывательной информацией, взаимная 
выдача провалившейся агентуры и захваченных немец
ких военны х специалистов , деликатны е проблемы 
возможного послевоенного урегулирования в странах 
Восточной Европы. Гарриман, в частности, не возражал 
против идеи создания коалиционного правительства в 
послевоенной Польше, предложенной Сталиным и М о
лотовым.

Эти последние встречи с представителями амери
канской и английской разведки как бы подвели итоги со
трудничества спецслужб союзников в годы войны. Наи
более результативным оно оказалось в Афганистане, где 
резиденту нашей разведки Алахвердову удалось парали
зовать действия немецкой агентуры в приграничных 
районах. Совместно с англичанами была разгромлена 
агентурно-диверсионная сеть немецкой и японской раз
ведки в Индии и Бирме. Высоко оценивая нашу поддер
жку действиям английской разведки в Индии и Бирме, 
англичане, в свою очередь, выдали нам многих прогер
манских агентов в Афганистане и Средней Азии, завер
бованных немцами для действий в нашем тылу.

Дальше общих рассуждений о совместных дивер
сионных операциях против немцев в Западной Европе с 
английскими и американскими спецслужбами дело не 
пошло. Однако мы наладили деловой контакт с сотруд
никами английской разведки, действовавшими при шта
бе маршала Тито в Югославии. Подполковник Квашнин 
установил хорошие личные отношения с сыном Черчил
ля Рэндольфом и оказал большую помощь английским 
офицерам в выходе из немецкого окружения. Получен
ная от Квашнина информация имела важное значение в 
оценке намерений английских правящих кругов и в их 
послевоенной политике в Югославии.

Американские деловые круги проявляли интерес к 
возможным формам решения еврейского вопроса, пред
лагая финансовую помощь в восстановлении районов Го
меля в черте так называемой «еврейской оседлости» и 
Крыма, где предполагалось создать еврейскую республи
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ку. В неофициальных беседах с Гарриманом, проходив
ших в ресторане «Арагви» и записывавшихся на магни
тофон, в качестве моего переводчика выступал наш агент 
влияния князь Януш Радзивилл, компаньон семьи Гар- 
риманов по финансовым операциям в Польше и странах 
Восточной Европы. Он вновь был арестован НКВД в 
Польше в январе 1945 года.

Накануне Ялтинской конференции под председа
тельством вначале Голикова, а затем Берии, состоялось 
самое длительное за всю войну совещание руководите
лей разведки Наркомата обороны, Военно-М орского 
Флота и Н К ВД— НКГБ. Главный вопрос — оценка 
потенциальных возможностей германских вооруженных 
сил к дальнейшему сопротивлению союзникам — был 
рассмотрен в течение двух дней. Наши прогнозы о том, 
что война в Европе продлится не более трех месяцев вви
ду нехватки у немцев топлива и боеприпасов, оказались 
правильными. Последний, третий день работы совеща
ния был посвящен сопоставлению имевшихся материа
лов о политических целях и намерениях американцев и 
англичан на Ялтинской конференции. Все мы согласи
лись с тем, что и Рузвельт, и Черчилль не смогут проти
водействовать линии нашей делегации на укрепление 
позиций СССР в Восточной Европе.

Мы исходили из достоверной информации о том, что 
американцы и англичане займут гибкую позицию и пой
дут на уступки ввиду заинтересованности быстрейшего 
вступления Советского Союза в войну с Японией. Прог
ноз НКВД и военной разведки о низкой способности 
японцев противостоять мощным ударам наших подвиж
ных соединений в обход укрепленных районов, постро- 
енныхяпонцами вдоль советской границы, подтвердил
ся в августе 1945 года. Однако мы не предвидели, несмотря 
на подробные данные о завершении работ по атомной 
бомбе, что американцы применят ядерное оружие про
тив Японии.

Накануне Потсдамской конференции наши оценки 
были еще более оптимистичны. Берия и Голиков вообще
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не упоминали о перспективах социалистического разви
тия Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии. С о
циалистический выбор как реальность для нас в странах 
Европы был более или менее ясен только для Югославии. 
Мы исходили из того, что Тито как руководитель госу
дарства и компартии опирался на реальную военную силу. 
В других же странах обстановка была иной. Вместе с тем 
мы сходились на том, что наше военное присутствие и 
симпатии к Советскому Союзу широких масс населения 
обеспечат стабильное пребывание у власти в Польше, Че
хословакии и Венгрии правительств, которые будут ори
ентироваться на тесный союз и сотрудничество с нами.

Наш и военно-политические реком ендации  по 
Германии также были далеки от установок на строитель
ство социализма в оккупированной нами зоне. Речь ско
рее шла о том, чтобы в будущей нейтральной, разоружен
ной навсегда Германии создать мощную, стабильную, 
ориентирующуюся на Россию, прогрессивную группу в 
немецком руководстве.

Практическим результатом решений нашего сове
щания в свете секретных протоколов, подписанных на 
Ялтинской конференции 11 февраля 1945 года М олото
вым, Хэллом, Иденом, было также поручение замести
телю начальника 1-го (разведывательного) управления 
НКГБ Короткову договориться с представителями раз
ведслужб СШ А и А нглии о выдаче нам командного 
состава власовской армии, в частности Ж иленкова, в об
мен на передачу англичанам и американцам интересо
вавших их немецких генералов и адмиралов: речь шла и 
о находившемся у нас в Москве в плену гросс-адмирале 
Редере.

Я остановился лишь на основных разведывательных 
операциях германо-советской войны, вопросах оценки 
материалов разведки военно-политическим руководством 
Советского Союза. Нельзя не признать, что системати
ческое внимание к работе разведки стало уделяться под 
влиянием наших серьезных неудач в начале войны. До
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войны Сталин, оценивая поступавшие к нему материа
лы, больше полагался на собственное видение развития 
событий и собственную интуицию. В ретроспективе оче
видно, что наиболее существенные результаты были до
стигнуты нами не на основе реализации предвоенных 
агентурных позиций в Западной Европе и Германии, а в 
итоге подготовленных и осуществленных акций уже в 
ходе войны. При этом залогом успеха в операциях по стра
тегической дезинформации противника было тесное вза
имодействие органов военной разведки и НКВД и при
влечение к ним квалиф ицированны х специалистов 
высшего уровня из Генерального штаба. Все это способ
ствовало тому, что материалы о таких операциях, к при
меру о радиоигре «М онастырь», используются ныне 
американскими и нашими спецслужбами в качестве учеб
ных материалов.

Конечно, неправильно было бы представлять, что у 
нас были сплошные достижения. Абвер и гестапо нанесли 
разведорганам НКВД и Наркомата обороны серьезный 
урон. Помимо гибели ценных агентов и оперработников 
в Западной Европе в 1941— 1943 годах, мы потеряли в 
результате действий немецкой контрразведки руководи
телей наших резидентур в Смоленске, Киеве, Одессе, Хер
соне, Николаеве, основных крупнейших городах, оказав
шихся в зоне оккупации. Среди погибших были видные 
сотрудники советской разведки: Каминский — один из 
создателей «Красной капеллы» в Германии, Кудря — рези
дент в Смоленске и Киеве, Молодцов — в Одессе, Лягин 
(накануне войны  зам еститель начальн и ка развед
управления НКВД) — в Херсоне и Николаеве. О Каминс
ком я писал — он при попытке ареста застрелился.

В 1942 году в Афганистане погиб Фридгуд, знаме
нитый вербовщик Григулевича. Он вместе с Алахвердо- 
вым проводил операцию по нейтрализации немецких 
агентов. Виктор Лягин, заброшенный в тыл врага, был 
схвачен немцами и расстрелян: никого не выдав, он отка
зался бежать, так как ему пришлось бы бросить своего 
раненого радиста. Иван Кудря (его подготовкой зани
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малась моя жена) проник в агентурную сеть абвера и пере
дал важную информацию в Москву, до того как его пре
дали. Владимир Молодцов был схвачен румынами. Суд 
над ним и его группой получил большую огласку. Об этом 
процессе писала вся румынская пресса. Когда его и чле
нов группы приговорили к расстрелу, председатель суда 
предложил им подать апелляцию королю Румынии с 
просьбой о помиловании. Молодцов ответил: никогда не 
станет просить пощады у врага и не обратится с подобным 
прошением к главе иностранного государства, солдаты 
которого топчут нашу землю. По моему представлению 
Лягину, Молодцову, Кузнецову после войны было по
смертно присвоено звание Героя Советского Союза. До 
своего ареста я заботился о том, чтобы их семьи регуляр
но получали помощь и поддержку по линии органов гос
безопасности.

Оперативные работники 3 .Зарубина и А. Куприна 
лично заботились о семьях погибших чекистов в труд
ные военные и послевоенные годы. Мы помогали им 
одеждой, питанием, устройством детей на учебу.

К званию Героя Советского Союза были представ
лены офицеры-партизаны Морозов, Колесников1, под
польщики Гефт, Гордиенко и многие другие. Не полу
чили свои награды участники операции «Березино» и 
погибшие герои норвежского Сопротивления. Но наш 
святой долг воздать должное всем погибшим разведчи
кам, партизанам и антифаш истам, тем, кто не был в 
должной мере отмечен в войну и послевоенные годы.

Окончание войны до сих пор живет в моей памяти 
как грандиозное событие, разом смывшее все мои сомне
ния относительно мудрости руководства страны. Герои
ческие и трагические события минувшего, людские поте
ри и даже массовы е репрессии  — все это казалось 
оправданным перед лицом Великой Победы над Гитле
ром. Помню большой прием в Георгиевском зале Крем-

'Ю. Колесников через 50 лет получил звание Героя Рос
сийской Федерации в связи с полувековым юбилеем Победы над 
фашистской Германией.
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ля, где я удостоился чести сидеть за одним столом с заме
стителем начальника Генштаба генералом Ш теменко, 
начальником разведывательного управления НКВД Фи- 
тиным, начальником Разведуправления Генштаба гене
ралом Ильичевым, начальником армейской разведки ге
нерал-полковником Кузнецовым. Помню, как Сталин 
подошел к нашему столу, приветствуя Исакова, потеряв
шего ногу во время немецкой бомбежки в 1942 году на 
Кавказе, и произнес тост в его честь. Исаков не мог вый
ти перед такой аудиторией на костылях, и нас всех до глу
бины души растрогал сталинский жест. Мы чувствовали 
себя его детьми и наследниками. Подчеркнутое внима
ние Сталина к молодым генералам и адмиралам показы
вало, что будущее страны он связывал с нашим поколе
нием.



партизанских отрядов своими позывными и шифрами для радио- ' 
связи,связь-с отрядами поддерживать существующим порядком. 
Лозывные и шифры 1ЬСВД передаче не подлежат.

3 равно?. :ере не подлежат передаче штабам партизан- j 

скэго движения .азведывательно-диверсионные"группы кау  

действующие в т. лу противника, так и подготовленные дг л  

переносicif черс- линял фронта, разведывательная a r e i r -  
и курьеры и связники для связи с резидентами и агентур >?. 

в тылу противника, а также переписка по партизанский да
тированиям /с в о :.ки, донесения, доклады, радиограммы и т . п . / .

Приложение к главе 6
Фрагмент директивы НКВД СССР о самостоятель

ной агентурной работе в тылу противника и о взаимо
действии с партизанским движением.

Документ публикуется впервые.

;к-
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Глава 7

СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА И АТОМНАЯ 
ПРОБЛЕМА

В 1943 году всемирно известный физик Нильс Бор, 
бежавший из оккупированной немцами Дании в Швецию, 
попросил находившихся там видных ученых Елизавету 
Мейтнер и Альф вена проинформировать советских пред
ставителей и ученых, в частности Капицу, о том, что его 
посетил немецкий физик Гейзенберг и сообщил: в Гер
мании обсуждается вопрос о создании атомного оружия. 
Гейзенберг предложил международному научному сооб
ществу отказаться от создания этого оружия, несмотря на 
нажим правительств. Не помню, Мейтнер или Альфвен 
встретились в Гетеборге с корреспондентом ТАСС и со
трудником нашей разведки Косым и сообщили ему, что 
Бор озабочен возможным созданием атомного оружия в 
гитлеровской Германии. Аналогичную информацию от 
Бора, еще до его бегства из Дании, получила английская 
разведка. Западные ученые высоко оценивали научный 
потенциал советских физиков, им были хорошо извест
ны такие крупные ученые, как Иоффе, Капица, и они ис
кренне считали, что, предоставив информацию Советс
кому Союзу об атомных секретах и объединив усилия, 
можно обогнать немцев в создании атомной бомбы.
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Эти заметки о роли НКВД в создании атомного ору
жия в СССР базируются на моих личных воспоминани
ях, отрывочных архивных документах, еще не рассказано 
о роли русской эмиграции. Будучи куратором работы по 
эмиграции в НКВД—МГБ с 1938 по 1953 год, я считаю 
своим долгом написать об этом.

Другие эпизоды основываются на том, к чему я был 
причастен, совмещая, как это следует из приказов по 
НКВД— МГБ, обязанности начальника группы «С» — от
дела «С» НКВД—МГБ со 2 февраля 1944 года по 31 мая 
1947 года и начальника службы «К» (контрразведыватель
ного обеспечения атомной промышленности) с 10 нояб
ря 1945 года по 30 марта 1947 года. Возглавляемые мною 
эти подразделения были самостоятельными службами и 
никогда не входили в состав разведывательного Управ
ления НКВД—МГБ.

Слухи о научных разработках «сверхоружия» 
подтверждаются

Еще в 1940 году советские ученые, узнав о ходив
ших в Западной Европе слухах о работе над сверхмощ
ным оружием, предприняли первые шаги по выявлению 
возможности создания атомной бомбы. Однако они счи
тали, что создание такого оружия возможно теоретичес
ки, но вряд ли осуществимо на практике в ближайшем 
будущем. Комиссия Академии наук по изучению проблем 
атомной энергии под председательством академика Хло- 
пина, специалиста по радиохимии, тем не менее реко
мендовала правительству и научным учреждениям отсле
живать научные публикации западных специалистов по 
этой проблеме. Хотя правительство не выделило средств 
на атомные исследования, начальник отделения научно
технической разведки НКВД Квасников направил ори
ентировку резидентурам в Скандинавии, Германии, Ан
глии и СШ А, обязав собирать всю инф ормацию  по 
разработке «сверхоружия» — урановой бомбы.

Эта инициатива Квасникова связана с другими дра
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матическими событиями, когда в Германии, СШ А и 
Англии ученые-физики приступили к изучению возмож
ностей создания ядерного оружия задолго до организации 
американским правительством спеццентра по созданию 
атомной бомбы в Лос-Аламосе.

Осенью 1939 года ведущие немецкие ученые-физи
ки под руководством Э. Ш умана (близкого родственни
ка известного композитора) были объединены в «Урано
вое общество» при управлении армейских вооружений, 
куда, в частности, вошли Вернер Гейзенберг, Карл-Фрид
рих фон Вайцзекер, Пауль Гратек, Отто Ган, Вильгельм 
Грот и другие. Научным центром атомных исследова
ний стал Берлинский физический институт Общества 
кайзера Вильгельма, а его ректором назначили профес
сора Гейзенберга. К  участию в научных разработках были 
подключены физико-химические институты Гамбургско
го, Лейпцигского, Грейфсвальдского, Гейдельбергского 
и Ростокского университетов.

В течение двух лет группа Гейзенберга провела от
правные теоретические исследования и эксперименты, 
необходимые для создания атомного реактора с исполь
зованием урана и тяжелой воды. Также было установле
но, что взрывчатым веществом может служить изотоп 
урана-238 — уран-235, содержащийся в обычной урано
вой руде.

Намеченные исследования в Германии нуждались 
в достаточных запасах урана, получении тяжелой воды 
или чистого графита. Для лабораторных разработок хва
тало руды, поставляемой с месторождения в Яхимове из 
Чехословакии, но в дальнейшем урана требовалось зна
чительно больше. Еще сложнее было положение с тяже
лой водой. Однако вскоре проблемы разрешились, После 
оккупации Бельгии весной 1940 года на обогатительной 
фабрике концерна «Ю нион миньер» немцы захватили 
около 1200 тонн уранового концентрата, что составило 
почти половину имеющегося мирового запаса урана (дру
гая часть запаса в сентябре того же года была тайно пере
правлена из Конго в Нью-Йорк). С оккупацией Норве
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гии в руках у немецких руководителей атомного проекта 
оказался завод фирмы «Норск-гидро» в Рьюкане, вто вре
мя единственный в мире производитель и поставщик тя
желой воды (накануне оккупации 185 килограммов тя
желой воды были вывезены по запросу Ж олио-Кю ри в 
Париж, она же попадает в США).

В декабре 1940 года под руководством Гейзенберга 
завершилась постройка первого опытного реактора, а 
фирма «Ауэргезельшафт» освоила производство металли
ческого урана в Ораниенбурге. Одновременно в секрет
ных лабораториях «Сименса» начался поиск путей про
мышленной очистки графита для использования его в 
качестве замедлителя нейтронов в реакторе при отсут
ствии тяжелой воды, а также развернулось проектиро
вание электроэнергетического обеспечения проекта.

Знаменательно, что почти в то же самое время ре
шением Особого совещания НКВД в апреле 1940 года из 
СССР был выслан известный немецкий физик Ф. Хоу- 
терманс. Он длительное время работал в физико-техни
ческом институте в Харькове, в частности, с известней
шим физиком Ландау, занимался вопросами ядерной 
физики. Хоутерманс был арестован в декабре 1937 года 
«как подозрительный иностранец, прикидывавшийся бе- 
женцем-антифашистом». В защиту Хоутерманса высту
пили крупнейшие физики мира: Бор, Эйнштейн, Ж о
лио-К ю ри. Находясь в заклю чении, Хоутерманс дал 
согласие на сотрудничество с органами НКВД после сво
его возвращения в Германию. Это обстоятельство было 
чисто формальным. Хоутерманса, как сочувствовавшего 
коммунистам, немедленно арестовало гестапо. Тем ни 
менее по ходатайству немецких физиков он вскоре был 
выпущен из тюрьмы и включился в научною работу в Гер
мании.

Поворот в судьбе Хоутерманса привел, однако, к рез
кой активизации всех исследований по возможностям со
здания атомного оружия в СШ А и Англии в 1941 году. 
Хоутерманс поручил своему доверенному лицу немецко
му физику Ф. Райхе, покинувшему Германию в 1941 году,
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проинформировать физиков о фактическом начале работ 
в фашистской Германии по созданию атомного оружия.

Резидент нашей разведки в Нью-Йорке Овакимян 
проинформировал нас в апреле 1941 года о встрече бе
женца из фашистской Германии с виднейшими физика
ми западного мира, находившимися в СШ А, в ходе ко
торой обсуждалось громадное потенциальное военное 
значение урановой проблемы. Однако накануне войны 
этим материалам не придавали существенного значения.

Большой успех в этом приоритетном направлении 
нашей разведывательной деятельности был достигнут 
после того, как мы направили в Вашингтон и качестве 
резидента Зарубина («Купер», «Максим») — под прикры
тием должности секретаря посольства «Зубилина» — вме
сте с женой Лизой, ветераном разведки.

Сталин принял Зарубина 12 октября 1941 года нака
нуне его отъезда в Вашингтон. Тогда немцы находились 
под Москвой. Сталин сказал Зарубину, что его главная 
задача в будущем году заключается в нашем политичес
ком воздействии на СШ А через агентуру влияния.

До этого времени разведывательная работа по сбору 
политической инф орм ации в А мерике была м и н и 
мальной, поскольку мы не имели конфликтных инте
ресов с СШ А в геополитической сфере. Но в начале вой
ны Кремль был сильно озабочен поступившими из США 
данными, что американские правительственные круги 
рассматривают вопрос о возможности признания прави
тельства Керенского как законной власти в России в слу
чае поражения Советского Союза в войне с Германией, и 
советское руководство осознало важность и необходи
мость получения информации о намерениях американс
кого правительства, так как участие США в войне против 
Гитлера приобретало большое значение.

Зарубин должен был создать масштабную и эффекти
вную систему агентурной разведки не только для отсле
живания событий, но и воздействия на них. Однако посту
пившие в Центр за полтора года материалы разведки из 
Англии, США, Скандинавии и Германии по разработке
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атомного оружия кардинально изменили направление 
наших усилий.

Менее чем за месяц до отъезда Зарубина британс
кий диплом ат М аклин, наш  проверенны й агент из 
кембриджской группы, работавший в то время под псев
донимом «Лист», сообщил документированные данные, 
что английское правительство уделяет серьезное внима
ние разработке бомбы невероятной разруш ительной 
силы, основанной на действии атомной энергии.

С 1939 года я был куратором разведывательных опе
раций, связанных с использованием знаменитой кемб
риджской группы, в том числе разработок по Филби и 
Маклину. В июле 1939 года я принял решение о возоб
новлении связи с М аклином, Филби, Берджесом, Кэрн- 
кроссом и Блантом, хотя они могли быть раскрыты Алек
сандром Орловым, бежавшим на Запад.

Когда Ф ранция потерпела поражение в июне 1940 
года, М аклин, работавший в английском посольстве во 
Франции, вернулся в Лондон в министерство иностран
ных дел. В Лондоне он действовал под оперативным ру
ководством резидента Горского (один из его псевдони
мов «Вадим»).

16 сентября 1941 года британский военный каби
нет — так назывался кабинет министров во время вой
ны — рассмотрел специальный доклад о создании в те
чение двух лет урановой бомбы. Проект по урановой 
бомбе получил название «Трубный сплав». На эти ра
боты крупному британскому концерну «Империал ке
микал индастриз» были ассигнованы громадные сред
ства. М аклин передал нам ш естидесятистраничны й 
доклад британского военного кабинета с обсуждением 
этого проекта.

Другой наш источник — агент из «Империал кеми
кал индастриз» — сообщил, что руководство концерна 
рассматривает вопрос об атомной бомбе только в теоре
тическом плане. Одновременно нам стало известно, что 
Комитет начальников штабов Великобритании также 
принял решение о строительстве завода по созданию
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атомной бомбы. Наш резидент в Лондоне Горский сроч
но попросил Центр провести экспертизу направленных 
нам материалов.

Первоначально ученые дали по этим материалам 
отрицательное заключение. Поскольку наши ученые 
рассматривали вопрос об атомном оружии только как 
теоретическую возможность, мы не были удивлены тем, 
что информация по урановой бомбе носила противоре
чивый характер.

Наша разведывательная деятельность в СШ А в то 
время была направлена на противодействие Германии и 
Японии. Хейфец, резидент в Сан-Ф ранциско, пытался 
завербовать агентуру в СШ А для последующего исполь
зования ее в Германии, но не добился существенных ре
зультатов, поскольку имел связи в основном в еврейских 
общинах американского тихоокеанского побережья.

В задачи Хейфеца и Зарубина входила нейтрализа
ция антисоветской деятельности белой эмиграции в 
США, представленной такими фигурами, как Керенский, 
бывший премьер Временного правительства, и Чернов, 
лидер партии эсеров, высланный из России по указу Ле
нина в 1922 году.

Дело в том, что мы начали получать помощь по ленд- 
лизу, и было крайне важно создать в глазах американцев 
самое благоприятное впечатление о нашей стране, тем 
более что правительство Рузвельта очень болезненно реа
гировало на критику его связей с Советским Союзом, 
раздававшуюся в Конгрессе и на страницах газет. Мы 
стремились выявить, в какой мере эта критика инспи
рирована белой эмиграцией.

Однако все это отошло на второй план, когда Хей
фец и наш оперативный работник Семенов сообщили, 
что американские власти намерены привлечь выдаю
щихся ученых, в том числе лауреатов Нобелевской пре
мии, к разработкам особо секретной проблемы, и на 
эти цели правительство выделяет двадцать процентов 
от общей суммы расходов на военно-технические ис
следования. Хейфец сообщил также, что связанный с
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нелегальной сетью ком партии СШ А видный ф изик 
Оппенгеймер и его коллеги покидают Калифорнию и 
уезжают на новое место для проведения работ по соз
данию атомной бомбы.

Д о ф ев р ал я  1942 года я за н и м а л  д о л ж н о сть  
заместителя начальника зарубежной разведки и по
мню эти сообщ ения. Они содержали исклю чительно 
важную инф ормацию , которая способствовала изм е
нению наш его скептического отнош ения к атомной 
проблеме.

Решение американцев выделить такие крупные сум
мы на атомный проект в этот опасный для союзников 
период войны убедило нас, что он имеет жизненно важ
ное значение и может быть фактически выполнен.

Первая встреча Хейфеца и Оппенгеймера произош
ла в декабре 1941 года в Сан-Ф ранциско на собрании по 
сбору пожертвований в помощь беженцам и ветеранам 
гражданской войны в Испании. Хейфец посетил это со
брание в качестве советского вице-консула. Он хорошо 
говорил на английском, немецком и французском язы 
ках и был незаурядной личностью. Еще в 30-е годы, бу
дучи заместителем резидента в Италии, он заметил и на
чал первичную разработку Ферми и его молодого ученика 
Понтекорво, которые выделялись своими антифашистс
кими взглядами и могли стать источниками научно-тех
нической информации.

Я познакомился с Хейфецом в 30-х годах, когда он 
приезжал в М оскву, и сразу попал под его обаяние, 
которое сочеталось с высоким проф ессионализмом  
разведчика. Хейфец некоторое время работал секретарем 
Крупской. Его дядя был одним из основателей компар
тии США, когда работал в Коминтерне. Находясь на не
легальном положении в Германии, Хейфец окончил 
Политехнический институт в Йене и получил диплом 
инженера. Хейфец как еврей рисковал в Германии голо
вой, но его темная кожа позволила ему использовать 
фальшивые документы студента-беженца из Индии, 
обучающегося в Германии.
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Хейфец вращался в различных кругах Сан-Францис
ко, пользовался большим уважением коммунистов и ле
вых (они называли его «мистер Браун»). Опекаемый им 
светский салон госпожи Брамсон часто посещали нелегаль
но состоявшие в компартии СШ А Роберт Оппенгеймер и 
его брат Фрэнк. Хейфец рассказывал мне, что дважды 
встречался с Оппенгеймером и его женой на коктейле. К 
тому времени до Хейфеца уже доходили слухи о начале 
работ над сверхбомбой, но Москва все еще сомневалась в 
важности и неотложности атомной проблемы.

Тогда же Хейфец сообщил, что Оппенгеймер упомя
нул о секретном письме Альберта Эйнштейна президен
ту Рузвельту в 1939 году, в котором обращал его внима
ние на необходимость исследований для создания нового 
оружия в связи с угрозой фашизма.

Оппенгеймер был разочарован тем, что со стороны 
властей быстрой реакции на письмо Эйнштейна не после
довало и что работы разворачиваются медленно.

Опытный профессионал Хейфец прекрасно знал, 
как расположить к себе Оппенгеймера. Не могло быть и 
речи о том, чтобы предложить ему деньги, прибегнуть к 
угрозам или шантажу с использованием компрометиру
ющих материалов. Благодаря личному обаянию он уста
новил доверительные отношения с Оппенгеймером че
рез его брата Фрэнка, обсуждая сложную ситуацию в связи 
с нападением японцев на Пёрл-Харбор и нависшую над 
миром угрозу фашизма.

В традиционном смысле слова Оппенгеймер, Ферми 
и Сцилард никогда не были нашими агентами. Это утверж
дал и Квасников, возглавлявший в 1947—1960 годах со
ветскую научно-техническую разведку: «Ученых, работав
ших с нашей разведкой, агентами назвать было нельзя».

Информация Хейфеца имела исключительно важ
ный характер. Центр поручил Семенову (кодовое имя 
«Твен») проверить сообщения, полученные от Хейфеца. 
Семенов должен был выявить главных ученых-специа- 
листов, привлеченных к работе над сверхсекретным про
ектом, и определить конкретную роль каждого.
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Семенов пришел в органы госбезопасности в 1937 
году. Он один из немногих имел высшее техническое об
разование, и его послали учиться в СШ А, в Массачусет
ский технологический институт, чтобы в дальнейшем 
использовать по линии научно-технической разведки. Он 
эффективно действовал как оперативный сотрудник под 
прямым руководством Овакимяна, который работал под 
прикрытием советской внешнеторговой фирмы «Амторг» 
в Нью-Йорке. Именно Семенову и его помощнику Кур- 
накову удалось установить прочные контакты с близкими 
к Оппенгеймеру физиками из Лос-Аламоса, работавши
ми в 20— 30-х годах в Советском Союзе и имевшими свя
зи в русской и антифашистской эмиграции в США. Так 
стал регулярно действовать главный канал поступления 
информации по атомной бомбе. Это Семенов привлек к 
сотрудничеству супругов Коэнов, выполнявших роль ку
рьеров. Лона Коэн передала нам в 1945 году важнейшие 
научные материалы по конструкции атомной бомбы.

Семенов, используя свои связи в Массачусетском 
технологическом институте, определил, кто из видных 
ученых участвует в так называемом М анхэттенском 
проекте по созданию атомной бомбы, и независимо от 
Хейфеца сообщил весной 1942 года, что не только уче
ные, но и американское правительство проявляют серь
езный интерес к этой проблеме. Семенов сообщал также, 
что в проекте участвует известный специалист по взрыв
чатым веществам Кистяковский, украинец по националь
ности.

Мы немедленно дали указание использовать аген
туру среди русских эмигрантов для обеспечения подхо
дов к Кистяковскому. Однако два наших важных агента 
в СШ А — бывший генерал царской армии Яхонтов, же
натый на сестре жены наркома госбезопасности СССР 
Меркулова, эмигрировавший в США после гражданской 
войны, и Сергей Курнаков, ветеран операций ГПУ по 
эмиграции в СШ А, не смогли привлечь Кистяковского.

На связи у Семенова некоторое время находились 
супруги Юлиус и Этель Розенберга, привлеченные к со
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трудничеству с нашей разведкой Овакимяном еще в 30-х 
годах. Научно-техническая информация Розенбергов не 
им ела сущ ественного  зн ач ен и я  — они со своим и 
родственниками были подстраховочным звеном, далеким 
от основных операций. Позднее арест и суд над ними 
привлек внимание всего мира.

Семенову принадлежит, пожалуй, основная роль в 
создании канала поступления разведывательной инфор
мации по атомной бомбе, через который в 1941—1945 го
дах мы получили, как пишет Терлецкий в своих воспо
м инаниях, американские секретные отчеты, а также 
английские материалы с описанием основных экспе
риментов по определению параметров ядерных реакций, 
реакторов, различных типов урановых котлов, диффу
зионных разделительных установок, дневниковые запи
си по испытаниям атомной бомбы и тому подобное.

В марте 1942 года М аклин предоставил нам доку
ментальные данные об интенсивной работе по атомной 
проблеме в Англии. В том же году советская военная раз
ведка привлекла к сотрудничеству Фукса.

Предупреждение Флёрова о возможных работах 
над атомной бомбой, сигналы об интересе 
немцев к атомной проблеме от подпольной 

группы НКВД из оккупированного Харькова

Важные события произошли и в нашей стране. В 
мае 1942 года Сталин получил письмо от молодого уче- 
ного-физика, специалиста по ядерным реакциям, буду
щего академика Флёрова, который обращал внимание на 
подозрительное отсутствие в зарубежной прессе с 1940 
года открытых научных публикаций по урановой пробле
ме, а это, по его мнению, свидетельствовало о начале ра
бот по созданию атомного оружия в Германии и других 
странах. Флёров предупреждал, что немцы могут первы
ми создать атомную бомбу.

По времени поступление этого письма совпало с ин
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формацией нашей резидентуры, из оккупированного 
немцами Харькова. Нам сообщали, что бывший политэ
мигрант в СССР Ф. Хоутерманс прибыл в Харьков со спе
циальной миссией, направленной военным командова
нием Германии с целью получения дополнительных 
данных в украинском физико-техническом институте об 
использовании в военных целях советских исследований 
по проблеме урана. Хоутерманс в период немецкой окку
пации Харькова фактически стал одним из руководите
лей украинского физико-технического института. В со
общениях агентуры указывалось, что Хоутерманс прибыл 
в Харьков «в эсэсовской форме».

С санкции руководства я немедленно проинформи
ровал Капицу о появлении Хоутерманса в Харькове и 
Киеве в составе немецкой военной миссии по демонтажу 
научного оборудования. Капица придал этому сообще
нию важное значение, указав, что это подтверждает раз
витие работ в Германии по созданию урановой бомбы.

И мне (в то время я занимался организацией парти
занского движения и сбором разведывательной инфор
мации по Германии и Японии) поручили выяснить все 
об атомных разработках в Германии.

Информация от агентуры, полученная в деловых и 
промышленных кругах Ш веции, была противоречивой. 
В Германии и Скандинавии упорно циркулировали слу
хи о работах немцев над «сверхоружием», но никаких под
робностей об этих работах мы не знали. Только после вой
ны стало ясно, что под «сверхоружием» имелась в виду 
двухступенчатая ракета на основе модели “Фау-2” , кото
рая могла бы достигнуть побережья США.

Информация по атомной бомбе, поступившая из 
США и Англии, совпадала. Она подтвердилась, когда мы 
получили сообщение о возможности создания атомной 
бомбы со слов видного ф изика-ядерщ ика Елизаветы 
Мейтнер. Мейтнер была в поле зрения нашей разведки с 
тех пор, когда в 1938 году встал вопрос о возможности ее 
приезда в Советский Союз для работы. Потом ей при
шлось бежать из фашистской Германии в Ш вецию, где
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Нильс Бор помог ей устроиться на работу в Ф изический 
институт Академии наук. Агентов-женщин, вышедших 
на Мейтнер, инструктировала по указанию Берии замес
титель резидента НКВД в Стокгольме Зоя Рыбкина.

В марте 1942 года Берия направил Сталину всю ин
формацию, поступившую из СШ А, Англии, С канди
навии и оккупированного Харькова.

В письме он указывал, что в Америке и Англии ве
дутся научные работы по созданию атомного оружия.

В феврале 1943 года, когда британские спецслужбы 
провели диверсионную операцию в Веморке (Норвегия), 
где был завод тяжелой воды, необходимой для атомного 
реактора, Сталин поверил, что атомный проект приобре
тает реальное содержание. О подробностях диверсии нам 
сообщили наши источники в Норвегии, Филби и кем
бриджская группа из Лондона. Я не придал особого зна
чения этим сообщениям, потому что ущерб от нее пока
зался мне незначительным, и был удивлен, когда Берия 
приказал мне взять на заметку эту операцию. Его, естест
венно, насторожило, что, несмотря на имевшуюся дого
воренность с англичанами о совместном использовании 
наших агентурных групп в Скандинавии, Западной Евро
пе и Афганистане для проведения крупных операций по 
диверсиям и саботажу, англичане не просили нас о под
держке своего рейда в Веморке. Это говорило о том, что 
диверсионной операции в Норвегии англичане придавали 
особое значение.

До начала 1943 года у нас никаких практических 
работ в области создания атомной бомбы не велось. Еще 
до нападения немцев Государственная комиссия по во
енно-промышленным исследованиям отклонила пред
ложения молодых физиков-ядерщиков Института ф изи
ко-технических исследований в Харькове и немецкого 
ученого эмигранта Ланге начать работы по созданию 
сверхмощного взрывного устройства. Предложение было 
направлено в отдел изобретений Наркомата обороны, но 
его сочли преждевременным и не поддержали.

В марте 1942 года Берия преложил Сталину создать
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при Государственном Комитете Обороны научно-кон
сультативную группу из видных ученых и ответственных 
работников для координации работ научных организа
ций по исследованию атомной энергии. Он также про
сил Сталина разрешить ознакомить наших видных уче
ных с информацией по атомной проблеме, полученной 
агентурным путем, для ее оценки. Сталин дал согласие и 
предложил, чтобы независимо друг от друга несколько 
ученых дали заключение по этому вопросу.

По проблеме создания в ближайшем будущем атом
ной бомбы высказались, с одной стороны, академик Иоф
фе и его молодой ученик профессор Курчатов, которых 
ознакомили с материалами разведки, с другой — акаде
мик Капица (его проинформировали устно о работах по 
атомной бомбе в СШ А, Англии и Германии).

Иоффе привлекли к исследованиям по атомной 
энергии по совету академика Вернадского. Он был изве
стен западным ученым, поскольку в 20—30-х годах со
вершил ознакомительные поездки в лаборатории Запад
ной Европы и США. В 1934 году, находясь в Бельгии, 
Иоффе отклонил предложение уехать на работу в СШ А, 
хотя в то время противоречия в наших научных кругах 
между физиками резко обострились. Особенно остро 
конфликтовали московские и ленинградские ученые. 
Непримиримую позицию к школе Иоффе занимали, в 
частности, и некоторые влиятельные профессора Москов
ского университета. Это продолжалось не один год. (Я 
помню, как московский профессор сказал мне: «Павел 
Анатольевич, зачем вы консультируетесь у этих деятелей 
из Ленинградского физико-технического института? Это 
же банда!») Иоффе оценил громадную важность инфор
мации об атомных исследованиях в Америке и поддер
жал необходимость начала работ по созданию советской 
атомной бомбы. В дальнейшем Иоффе сыграл видную 
роль в улаживании конфликтов между учеными Москов
ского университета и Академии наук, и он был одним из 
инициаторов создания вскоре после войны трех главных 
центров атомных исследований.
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Капица считал, что проблема создания атомной бом
бы бросает вызов современной физике и ее решение воз
можно только совместными усилиями наших ученых и 
ученых СШ А и Англии, где проводятся фундаменталь
ные исследования по атомной энергии.

Мне рассказывали, что в октябре 1942 года Ста
лин на своей даче в Кунцеве принял только Вернадс
кого и Иоффе. Вернадский, ссылаясь на неформаль
ную д оговорен н ость  крупнейш их ф и зи ко в  м ира о 
совместной работе, предложил Сталину обратиться к 
Н ильсу Бору и другим учены м, эм игрировавш им  в 
СШ А, а также к американскому и английскому прави
тельствам с просьбой поделиться с нами информацией 
и вместе проводить работы по атомной энергии. На это 
Сталин ответил, что ученые политически наивны , если 
думают, что западные правительства предоставят нам 
информацию  по оружию, которое даст возможность в 
будущем господствовать над миром. Однако Сталин 
согласился, что неофициальный зондажный подход к 
западным специалистам от имени наших ученых может 
оказаться полезным.

После этой встречи, как мне позднее рассказывал 
Ванников, нарком боеприпасов, один из руководителей 
атомной программы, впервые руководство страны окон
чательно убедилось в реальной возможности создания 
атомного оружия, и Сталин так был заворожен мощным 
разрушительным потенциалом атомной бомбы, что в кон
це октября 1942 года предложил дать кодовое название 
плану нашего контрнаступления под Сталинградом — опе
рация «Уран». Во всех идеях и предложениях у него всегда 
присутствовал этот внутренний мотив, непонятный собе
седникам.

На основе информации из Лондона от источника в 
концерне «Империал кемикал индастриз», который иг
рал важную роль в английском проекте «Трубный сплав», 
Сталин приказал Первухину, наркому химической про
мышленности, оказать самую серьезную поддержку уче
ным в работе по созданию атомного оружия.
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Капица и Курчатов: решение проблемы 
создания атомной бомбы возможно

Прошел год. Капица, проинформированный НКВД 
в 1942 —1943 годах о миссии Хоутерманса в оккупиро
ванном Харькове и о начале работ в СШ А и Германии 
над атомным оружием, несколько раз обращался к Ста
лину и Берии с предложениями пригласить Бора, чтобы 
тот возглавил нашу атомную программу. По согласова
нии с Молотовым он написал Бору письмо, в котором 
просил приехать его в Советский Союз, где ему гаранти
ровались самые лучшие условия для работы. Когда Бор 
находился в Англии, его пригласили в советское посоль
ство, где он встретился с резидентом НКВД Горским, дей
ствовавшим под прикрытием должности советника по
сольства, но в ходе беседы Бор избегал обсуждать вопросы 
атомных исследований.

В конце января 1943 года была получена информа
ция от Семенова («Твен»), что в декабре 1942 года в Чи
каго Ферми осуществил первую цепную ядерную реак
цию. Наш источник, насколько я пом ню , молодой 
Понтекорво, сообщил о феноменальном успехе Ферми 
условной фразой: «Итальянский мореплаватель достиг 
Нового Света». Однако эта информация носила самый 
общий характер, и спустя несколько месяцев Курчатов 
запросил дополнительные материалы о первой ядерной 
реакции.

В это же время Барковский передал из Лондона за
крытые научные труды западных ученых по атомной 
энергии за 1940—1942 годы. Эти первые научные мате
риалы подтвердили, что западные ученые достигли боль
шого прогресса в создании атомной бомбы.

Таким образом, мы располагали не только устными 
сообщениями, но и протоколами обсуждения на заседа
ниях английского военного кабинета перспектив исполь
зования атомной энергии для создания сверхмощного 
оружия.

В 1943 году резидентом в Мехико был назначен
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Василевский. Он вполне подходил для этой работы: у него 
был опыт войны в Испании, где он командовал дивер
сионным партизанским отрядом; он успешно выполнил 
агентурные операции в 1939— 1941 годах в Париже; он 
адаптировался к жизни на Западе, был всегда хорошо одет, 
подтянут, владел французским и испанским языками, 
обладал незаурядными способностями располагать к себе 
людей и привлекать к сотрудничеству под удобным пред
логом. Василевскому удалось восстановить связи с аген
турой в СШ А и М ексике, привлеченной Эйтингоном и 
Григулевичем для проведения операции по ликвидации 
Троцкого.

В 1939— 1941 годах во время пребывания в СШ А 
Эйтингону было предоставлено чрезвычайное право вер
бовать и привлекать к сотрудничеству людей без санк
ции Центра, используя родственные связи. Василевско
му эта агентура была известна, так как он был одним из 
активных участников операции в Мексике. Перед отъез
дом в Мексику он получил специальное разрешение на 
использование этих людей. Через эти законсервирован
ные на некоторое время каналы Василевский наладил 
связь с Понтекорво в Канаде и некоторыми специалис
тами Чикагской лаборатории Ферми, минуя нашу рези
дентуру в Нью-Йорке. Понтекорво сообщил Василевс
кому, что Ферми положительно отнесся к идее поделиться 
информацией по атомной энергии с учеными стран ан
тигитлеровской коалиции.

11 февраля 1943 года Сталин подписал постанов
ление правительства об организации работ по исполь
зованию атомной энергии в военных целях. Возглавил 
это дело М олотов. Тогда же было принято реш ение 
ввиду важности атомной проблемы сделать ее приори
тетной в деятельности разведки НКВД. Берия перво
начально выступал в качестве заместителя Молотова и 
отвечал за вопросы обеспечения военных и ученых раз
ведывательной информацией. Я помню , как он при
казал мне познакомить И оф ф е, Курчатова, Кикоина и 
Алиханова с научны ми м атериалам и, полученны ми
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агентурным путем, без разглаш ения источников ин 
формации.

Кикоин, прочитав доклад о первой ядерной цеп
ной реакции, был необычайно возбужден и, хотя я не 
сказал ему, кто осуществил ее, немедленно отреагиро
вал: «Это работа Ферми. Он единственный в мире уче
ный, способный сотворить такое чудо». Я вынужден 
был показать им некоторые материалы в оригинале на 
английском языке. Чтобы не раскрывать конкретных 
источников инф ормации, я закрыл ладонью ту часть 
документа, где стояли подписи и перечислялись источ
ники. Ученые взволнованно сказали: «Послуш айте, 
Павел Анатольевич, вы слишком наивны. Мы знаем, 
кто в мире физики на что способен. Вы дайте нам ваши 
материалы, а мы скажем, кто их авторы». Иоффе тут 
же по другим материалам назвал автора — Ф риш а. Я 
немедленно доложил об этом Берии и получил разре
шение раскрывать И оффе, Курчатову, Кикоину и Али
ханову источники информации.

В апреле 1943 года в Академии наук СССР была соз
дана специальная лаборатория №  2 по атомной пробле
ме, руководителем которой назначили Курчатова. Ему 
едва исполнилось сорок лет. Это было смелое решение. 
Но мы знали, что американский атомный проект возгла
вил 44-летний Оппенгеймер, не имевший звания лауре
ата Нобелевской премии. Наши физики старшего поко
ления не могли поверить, что Бор и Ферми работают в 
подчинении у Оппенгеймера. Уже в декабре 1943 года по 
прям ом у указанию  С талина К урчатов был избран 
действительным членом Академии наук.

Группа «С»

Получив от НКВД доклад о первой цепной ядерной 
реакции, осуществленной Ферми, Курчатов обратился к 
Первухину с просьбой поручить разведывательным орга
нам выяснить ряд важных вопросов о состоянии атом
ных исследований в США. В связи с этим была проведе
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на реорганизация деятельности служб разведки Нарко
мата обороны и НКВД. В течение пяти лет, в 1940—1945 
годах, научно-техническая разведка велась специальны
ми подразделениями и отделениями Разведупра Красной 
Армии и 1-го управления НКВД—Н КГБ, заместителем 
начальника которого я был до февраля 1942 года. В 1944 
году было принято решение, что координировать деятель
ность разведки по атомной проблеме будет НКВД. В связи 
с этим под моим началом была создана группа «С» (груп
па Судоплатова), которая позднее, в 1945 году, стала са
мостоятельным отделом «С». Помимо координации дея
тельности Разведупра и НКВД по сбору информации по 
атомной проблеме, на группу, а позднее отдел, были воз
ложены функции реализации полученных данных внут
ри страны. Большую работу по обработке поступавшей 
научно-технической информации по атомной бомбе про
водили сотрудники отдела «С» Зоя Зарубина, Земсков, 
М асся, Грознова, Покровский. Зарубина и Земсков, на
сколько я помню, под руководством Терлецкого переве
ли наиболее важные материалы по конструкции ядерных 
реакторов и самой атомной бомбы. К тому времени Зоя 
Зарубина имела большой опыт оперативной и пере
водческой работы, участвовала в мероприятиях Ялтинс
кой и Потсдамской конференций союзников в 1945 году. 
Согласно решению правительства отдел «С» стал рабо
чим аппаратом бюро №  2 Спецкомитета правительства 
СССР по «проблеме №  1». Квалифицированные специ
алисты и ученые, работавшие в отделе, регулярно докла
дывали о получаемых разведывательных материалах на 
заседаниях комитета и научно-технического совета, ко
торый возглавлял нарком боеприпасов Ванников.

Курчатов и ученые его группы часто бывали у Бе
рии, обсуждая вопросы организации работ в соответствии 
с получаемой от НКВД информацией. Фактически Кур
чатов и Иоффе поставили перед Сталиным вопрос о за
мене Молотова Берией в качестве руководителя всех ра
бот по атомной проблеме.

Обычно после посещения кабинета Берии на Лубян
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ке Курчатов, Кикоин, Алиханов и Иоффе поднимались 
ко мне, где мы обедали в комнате отдыха, после чего они 
углублялись в работу над документами, полученными из- 
за границы.

Наши ученые, чтобы ускорить научные работы по 
атом н ой  эн е р ги и , бы ли  о ч ен ь  за и н тер есо в ан ы  в 
регулярном ознакомлении с ходом этих работ в США. 
В письме от 7 марта 1943 года заместителю Председа
теля Совета Народных Комиссаров СС С Р Первухину 
Курчатов писал:

«Получение данного материала имеет громадное, 
неоценимое значение для нашего государства и науки. 
Теперь мы имеем важные ориентиры для последующего 
научного исследования, они дают возможность нам ми
новать многие, весьма трудоемкие фазы разработки ура
новой проблемы и узнать о новых научных и техничес
ких путях ее разрешения».

Курчатов подчеркивал, что «вся совокупность све
дений... указывает на техническую возможность решения 
всей проблемы в значительно более короткий срок, чем 
это думают наши ученые, не знакомые еще с ходом работ 
по этой проблеме за границей».

В другом письме от 22 марта 1943 года Курчатов сооб
щал, что внимательно рассмотрел последние работы 
американцев по трансурановым элементам и установил 
новое направление в решении всей проблемы урана. «До 
сих пор, — пишет Курчатов, — работы по трансурановым 
элементам в нашей стране не проводились. В связи с этим 
обращаюсь к вам с просьбой дать указание разведыватель
ным органам выяснить, что сделано в рассматриваемом 
направлении в Америке».

Наши источники информации и агентура в Англии 
и СШ А добыли 286 секретных научных документов и за
крытых публикаций по атомной энергии. В своих запис
ках в марте— апреле 1943 года Курчатов назвал семь наи
более важных научных центров и 26 специалистов в 
СШ А, получение информации от которых имело огром
ное значение, С точки зрения деятельности разведки, это
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означало оперативную разработку американских ученых 
в качестве источников важной информации.

В феврале 1944 гола состоялось первое совещание 
руководителей военной разведки и НКВД по атомной 
проблеме в кабинете Берии на Лубянке. От военных при
сутствовали Ильичев и М ильштейн, от НКВД — Фитин 
и Овакимян. Я был официально представлен как руко
водитель группы «С», координировавший усилия в этой 
области. С этого времени разведка Наркомата обороны 
регулярно направляла нам всю поступавшую информа
цию по атомной проблеме.

Должен признаться, я не был обрадован поручени
ем Берии. Возглавляя работу группы «С» по координа
ции добычи и реализации разведданных по атомной бом
бе, я испытывал трудности, так как не имел технического 
образования, не говоря уже о знаниях в области физики. 
Одновременно я руководил действиями диверсионных 
партизанских отрядов в тылу немецких армий, и это было 
моей основной обязанностью.

Осенью 1944 года Берия в качестве заместителя пред
седателя правительства, курировавший производство во
оружений и боеприпасов, официально возглавил работу 
по созданию атомного оружия. Это было инициировано 
Курчатовым. Его письмо носит исключительно важный 
характер и заслуживает опубликования без купюр.
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Заместителю Председателя Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР

товарищ Л. Д. Берия

3 письме т .  М. Г .  Первухина и моем на Ваше имя мы сообщали 

о состоянии работ по проблеме урана и их колоссальном развитии 

за границей.

3 течение последнего месяца я  занишлея предварительным 

изучением новых весьма обширных (3000 стр . текста) материалов, 

касающихся проблемы урана.

Это изучение еще раз показало, что вокруг этой проблемы 

за границей создана, невиданная по масштабу в  истории мировой 

науки, концентрация научных и инженерно-технических сил, уже 

добившихся ценнейших результатов. /  нас же, несмотря на боль

шой сдвиг в развитии работ по урану в 1943 -  1944 году, положе

ние дел остается совершенно неудовлетворительным.

Особенно неблагополучно обстоит дело с сырьем и вопросами 

разделения. Работа лаборатории 3 2 недостаточно обеспечена 

материально-технической базой. Работы многих смежных организа

ций не получают нужного развития из-за отсутствия единого руко

водства и недооценки з  этих организациях значения проблемы.

Зная Зашу исключительно больную занятость, я  все же, ввиду 

исторического значения проблемы урана, решился побеспокоить Вас 

и просить Вас дать указания о такой организации работ, которая 

бы соответствовала возможностям и значению нашего Великого Госу

дарства в мировой культуре.

И. Курчатов
г . Москва 29

29 сент. 1944 г .
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В 1944 году Хейфец вернулся в Москву и доложил 
мне и Берии свои впечатления о встречах с Оппенгейме
ром и другими известными учеными, занятыми в атом
ном проекте. Он сказал, что Оппенгеймер и его окруже
ние глубоко озабочены тем, что немцы могут опередить 
Америку в создании атомной бомбы.

Выслушав доклад Хейфеца, Берия сказал, что на
стало время для более тесного сотрудничества органов 
безопасности с учеными. Чтобы улучшить отнош ения, 
снять подозрительность и критический настрой специ
алистов к органам НКВД, Берия предложил установить 
с Курчатовым, Кикоиным и Алихановым более дове
рительные, личные отнош ения. Я пригласил ученых к 
себе домой на обед. Однако это был не только гостеп
риимный жест: по приказанию Берии я и мои замес
тители — генералы Эйтингон и Сазыкин — как опера
тивные работники должны были оценить сильные и 
слабые стороны Курчатова, Алиханова и Кикоина. Мы 
вели себя с ними как друзья, доверенные лица, к кото
рым они могли обратиться со своими повседневными 
заботами и просьбами.

Однажды вечером после работы над очередными 
материалами мы ужинали в комнате отдыха. На накры
том столе стояла бутылка лучшего армянского коньяка. 
Я вообще не переношу алкоголя, даже малая доза всегда 
вызывала у меня сильную головную боль, и мне казалось, 
что наши ведущие ученые по своему складу и напряжен
ной умственной работе также не употребляют алкоголь
ных напитков. Поэтому я предложил им по чайной лож 
ке коньяку в чай. Они посмотрели на меня с изумлением, 
рассмеялись и налили себе полные рюмки, выпив за ус
пех нашего общего дела.

В начале 1944 года Берия приказал направлять мне 
все агентурные материалы, разработки и сигналы, затра
гивавшие лиц, занятых атомной проблемой, и их родст
венников. Вскоре я получил спецсообщение, что млад
ш ий брат К икоина по наивности поделился своими 
сомнениями о мудрости руководства с коллегой, а тот
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немедленно сообщил об этом оперативному работнику, 
у которого был на связи.

Когда я об этом проинформировал Берию, он прика
зал мне вызвать Кикоина и сказать ему, чтобы он воз
действовал на своего брата. Я решил не вызывать К и
коина, поехал к нему в лабораторию  и рассказал о 
«шалостях» его младшего брата. Кикоин обещал погово
рить с ним. Их объяснение было зафиксировано опера
тивной техникой прослушивания, установленной в квар
тирах ведущих ученых-атомщиков.

Я был удивлен, что на следующий день Берия поя
вился в лаборатории у Кикоина, чтобы окончательно раз
веять его опасения относительно брата. Он собрал всю 
тройку — Курчатова, Алиханова, Кикоина — и сказал в 
моем присутствии, что генерал Судоплатов придан им для 
того, чтобы оказывать полное содействие и помощь в ра
боте; что они пользуются абсолютным доверием товарища 
Сталина и его личным. Вся информация, которая предо
ставляется им, должна помочь в выполнении задания со
ветского правительства. Берия повторил: нет никаких 
причин волноваться за судьбу своих родственников или 
людей, которым они доверяют, — им гарантирована аб
солютная безопасность. Ученым будут созданы такие жиз
ненные условия, которые дадут возможность сконцен
трироваться только на реш ении вопросов, имеющих 
стратегически важное значение для государства.

По указанию Берии все ученые, задействованные в 
советском атомном проекте, были обеспечены прилич
ным жильем, дачами, пользовались спецмагазинами, где 
могли наравне с руководителями правительства покупать 
товары по особым карточкам; весь персонал атомного 
п роекта  был обеспечен  сп ец и альн ы м  питанием  и 
высококвалифицированной медицинской помощью. В 
это же время все личные дела ученых, специалистов и 
оперативных работников, напрямую участвовавших в 
проекте или в получении разведывательной информации 
по атомной проблеме, были переданы из управления кад
ров в секретариат Берии. Тогда же в секретариат Берии
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из американского отдела передали наиболее важные опе
ративные материалы по атомной энергии, добытые раз
ведкой. Из дела оперативной разработки «Эноммоз» по 
атомной бомбе, до сих пор хранящегося в архиве службы 
внешней разведки, было изъято около двухсот страниц. 
В целях усиления режима безопасности без санкции Бе
рии никто не имел доступа к этим материалам. Помню 
конфликт с заместителем Берии Завенягиным, который 
требовал ознакомить его с документами. Я отказал ему, и 
мы крепко поссорились; он получил доступ к материалам 
разведки только после разрешения Берии.

Большие административные способности Берии в 
решении атомной проблемы признают и участники на
шей атомной программы, например, академик Харитон 
в своем интервью о создании атомной бомбы в журнале 
«Огонек» (1993 г.).

Когда мы получили данные о том, что американ
ские власти уделяю т особое вним ание секретности 
своего атомного проекта, Эйтингон и я предложили ис
пользовать группы нелегалов в качестве курьеров и для 
работы с источниками информации: мы понимали, что 
американская контрразведка обратит внимание на свя
зи Хейфеца с прокоммунистическими кругами, имею 
щими выход на специалистов М анхэттенского проекта. 
Получив соответствующую директиву М осквы, Зарубин 
приказал Хейфецу немедленно прекратить разведыва
тельные операции с использованием активистов ком 
партии.

Однако ряд активистов компартии продолжали дей
ствовать по собственной инициативе. В 1943 году, нару
шив полученное от Зарубина указание, они, не зная о на
ших выходах на семью Оппенгеймера, обратились к нему 
с просьбой о предоставлении информации Советскому 
Союзу о работах в Лос-Аламосе. Оппенгеймер, опасав
шийся раскрытия связей через жену и брата с нашими 
людьми, вынужден был поставить в известность амери
канские спецслужбы об этой просьбе знакомого физика, 
связанного с компартией. Это привело к тому, что все
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связи с видными физиками, участвовавшими в работах 
по атомной бомбе, были переключены на канал нелегаль
ной разведки и использование специальных курьеров, 
имевших безупречное прикрытие в глазах американской 
контрразведки.

Агентура нацелена на круги, близкие к 
Оппенгеймеру, компартии, еврейской и 

русской эмиграции в США

В 1943— 1944 годах мы использовали различные ка
налы подходов к американским атомным секретам. На
шими главными целями были лаборатории Лос-Аламоса, 
заводы Ок-Риджа и лаборатории по ядерным исследо
ваниям в Беркли. Мы также пытались проникнуть в про
мышленные фирмы, выполнявшие заказы, связанные с 
созданием атомного оружия.

В 1943 году известный актер, руководитель М осков
ского еврейского театра М ихоэлс, вместе с еврейским 
поэтом, нашим проверенным агентом, Фефером совер^ 
шил длительную поездку в СШ А как руководитель Ев
рейского антифашистского комитета. Оперативное обес
печение визита М ихоэлса и разработку его связей в 
еврейских общинах осуществлял Хейфец.

Берия принял Михоэлса и Фефера накануне отъез
да и дал им указание провести в СШ А широкую пропа
ганду большой значимости вклада еврейского народа в 
развитие науки и культуры Советского Союза и убедить 
американское общественное мнение, что антисемитизм 
в СССР полностью ликвидирован вследствие сталинской 
национальной политики.

Зарубин и Хейфец через доверенных лиц информи
ровали Оппенгеймера и Эйнштейна о положении евреев 
в СССР. По их сообщению, Оппенгеймер и Эйнштейн 
были глубоко тронуты тем, что в СССР евреям гаран
тировано безопасное и счастливое проживание. В это же 
время до Оппенгеймера и Эйнштейна дошли слухи о пла
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не Сталина создать еврейскую автономную республику в 
Крыму после победы в войне с фашизмом.

Оппенгеймер и Ферми не знали, что уже в то вре
мя они фигурировали в наших оперативных материалах 
как источники информации под кодовыми именами 
«Директор резервации», «Вексель», «Эрнст». Псевдоним 
«Вексель» использовался иногда и для источника обоб
щенных материалов, поступавших от ученых-физиков, 
участвовавших в американском атомном проекте. Н а
сколько я пом ню , под общ им псевдонимом  «Стар» 
иногда фигурировали Оппенгеймер и Ферми. Еще раз 
повторяю — никто из них никогда не был нашим завер
бованным агентом разведки.

Жена известного скульптора Коненкова, наш прове
ренный агент, действовавшая под руководством Лизы За
рубиной, сблизилась с крупнейшими физиками О ппен
геймером и Э йнш тейном  в П ринстоне. Она сумела 
очаровать ближайшее окружение Оппенгеймера. После 
того, как Оппенгеймер прервал связи с американской 
компартией, Коненкова под руководством Лизы Заруби
ной и сотрудника нашей резидентуры в Нью-Йорке Па- 
стельняка («Лука«) постоянно влияла на Оппенгеймера 
и еще ранее уговорила его взять на работу специалистов, 
известных своими левыми убеждениями, на разработку 
которых уже были нацелены наши нелегалы и агентура 
Семенова.

Лиза Зарубина, жена Василия Зарубина, резидента 
в США, была выдающейся личностью. Обаятельная и 
общительная, она легко устанавливала дружеские связи 
в самых широких кругах. Элегантная женщина с черта
ми классической красоты, натура утонченная, она как 
магнит притягивала к себе людей. Лиза была одним из 
самых высококвалифицированных вербовщиков агенту
ры. Она привлекла к работе беженцев из Польши и од
ного из помощ ников Сциларда. Она нашла выход на 
Сциларда через одного его родственника в Москве, рабо
тавшего в специальной лаборатории НКВД по авиаци
онной технике. Лиза прекрасно владела английским, не
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мецким, французским и румынским языками. Она выг
лядела типичной представительницей Центральной Ев
ропы, но могла неузнаваемо менять свою внешность и 
манеру поведения. Лиза состояла в родственных отноше
ниях с Анной Паукер, видным деятелем румынской ком
партии. Старший брат Лизы руководил боевой организа
цией румынских коммунистов, и когда его судил военный 
трибунал, сумел дважды бежать из зала суда. В 1922 году 
он погиб в перестрелке.

Лиза стала сотрудником разведывательной службы 
еще в 1919 году. Одно время она работала в секретариате 
Дзержинского. Ее первым мужем был Блюмкин, застре
ливший в Москве и 1918 году немецкого посла графа 
Мирбаха. Блюмкин являлся ключевой фигурой в загово
ре эсеров против Ленина в июле 1918 года. Когда мятеж 
эсеров провалился, Блюмкин явился с повинной, был 
прощен и продолжал работать в ЧК-ГПУ , выполняя за
дания Дзержинского и иногда Троцкого, с которым он 
также был знаком.

В 1929 году Блюмкин создал нелегальную резиден
туру в Турции под видом торговой фирмы, используя 
финансовые средства, полученные от продажи хасидских 
древнееврейских рукописей, переданных ему из особых 
фондов Государственной библиотеки им. В.И. Ленина. 
Эти деньги предназначались для создания боевой дивер
сионной организации против англичан в Турции и на 
Ближнем Востоке. Однако Блю м кин передал часть 
средств Троцкому который после высылки из СССР жил 
в Турции. Кроме того, он привез в Москву письмо Троц
кого, адресованное Радеку.

Лиза была потрясена этим. Она сообщила об этом 
руководству. Блюмкин был арестован, а позднее расстре
лян.

Через несколько лет Лиза вышла замуж за Василия 
Зарубина, вернувшегося из Китая. Они были направле
ны на нелегальную работу в Европу по фальшивым до
кументам — супружеская пара коммерсантов из Че
хословакии. Семь лет Зарубины находились в различных
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странах Западной Европы, успешно провели ряд нужных 
разведывательных операций в том числе по вербовке со
трудника гестапо Лемана («Брайтенбах«) и жены помощ
ника министра иностранных дел Германии («Юна«), с 
которой Лиза поддерживала связь до мая 1941 года.

В 1941 году Лизе Зарубиной было присвоено звание 
капитана госбезопасности. В США она часто ездила в Ка
лифорнию , где Хейфец ввел ее в круг людей, близких к 
семье Оппенгеймера. Благодаря связям Хейфеца Лиза по
лучила все установочные данные на членов семьи и род
ственников Оппенгеймера, отличавшихся левыми взгля
дам и. Х ейф ец организовал  встречу Л изы  с ж еной 
Оппенгеймера Кэтрин, которая симпатизировала Совет
скому Союзу, коммунистическим идеалам. Насколько я 
помню, Кэтрин Оппенгеймер не фигурировала в опера
тивных документах как источник информации, но мы 
работали через женщину, близкую к Оппенгеймеру, и, 
как мне кажется, этой женщиной была его жена.

Ветераны ЦРУ, работавшие у нас весной 1992 года 
над архивом ЦК КП СС, натолкнулись на материалы Ко
минтерна о связях Оппенгеймера с членами законспи
рированной ячейки компартии США. Они обнаружили 
также и запрос нашей разведки Димитрову, председате
лю Коминтерна, в июне 1943 года с просьбой предоста
вить данные для использования этих связей.

Лиза Зарубина и Хейфец через жену Оппенгеймера 
Кэтрин убедили Оппенгеймера воздержаться от откры
того высказывания взглядов в поддержку коммунистов 
и левых кругов, чтобы не привлекать внимания амери
канских спецслужб. Они также уговорили Оппенгейме
ра поделиться информацией с учеными, бежавшими от 
преследований нацистов. Оппенгеймер согласился это 
сделать, а также допустить этих людей к научной работе 
в атомном проекте, если получит подтверждение их ан
тифашистских взглядов.

Таким образом, Оппенгеймер, Ферми и Сцилард по
могли нам внедрить надежные агентурные источники 
информации в Ок-Ридж, Лос-Аламос и чикагскую лабо
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раторию. Насколько я помню, в СШ А было четыре важ
ных источника информации, которые передавали данные 
о работе лаборатории в наши резидентуры в Нью-Йорке 
и Вашингтоне. Они также поддерживали связи с нашей 
нелегальной резидентурой, использовавшей для прикры
тия аптеку в Санта-Фе. Материалы, которые получал в 
Нью-Йорке Семенов, а позднее Яцков, поступали от 
Фукса и одного из наших глубоко законспирированных 
агентов через курьеров.

Одним из этих курьеров была Лона Коэн. Ее муж, 
Морис Коэн, был привлечен к сотрудничеству Семено
вым. В 1939 году Морис женился на Лоне и также при
влек ее к разведывательной работе. Сначала Лона отка
зывалась от сотрудничества, рассматривая его как измену, 
но Морис убедил ее, что они действуют во имя высшей 
справедливости и что такого рода сотрудничество вовсе 
не является предательством. Центр дал согласие на ее ра
боту, имея в виду, что в нелегальных операциях супру
жеские пары действуют наиболее эффективно.

Когда Мориса в июле 1942 года призвали на воен
ную службу, было решено в качестве курьера использо
вать его жену. Яцков («Джонни«), сотрудник советского 
консульства в Нью-Йорке, принял Лону Коэн на связь 
от Семенова. Для прикрытия своих поездок в штат Нью- 
Мексико Лона посещала туберкулезный санаторий под 
предлогом профилактики. Фиктивное свидетельство о ее 
заболевании подготовили наши нелегалы в Санта-Фе. В 
1992 году Яцков вспоминал о ней как о красивой моло
дой женщине. Вскоре после того, как в августе 1945 года 
атомные бомбы были сброшены на японские города, Лона 
совершила рискованную поездку в небольшой городок 
Альбукерке. Лона встретилась с агентами «Младом» и 
«Эрнстом». «Млад», он же молодой физик Т.Холл, отец 
которого работал меховщиком на фабрике родственни
ков Эйтингона в СШ А, был привлечен к сотрудничеству 
крупным агентом НКВД в белой эмиграции С.Курнако- 
вым (псевдонимы «Бек», «Кавалерист»). Там ей должны 
были передать исключительно важные документы для
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московского Центра. Получив документы, Лона приеха
ла на вокзал к самому отходу поезда с небольшим чемо
даном, сумкой и ридикюлем. В условиях введенного в 
этом городке специального режима служба безопасности 
проверяла документы и багаж у всех пассажиров. И здесь 
Лона проявила высокий уровень профессиональной под
готовки. Она поставила чемодан перед проверяющими и 
нервно перебирала содержимое своей сумки в поисках за
терявшегося билета. Она передала ридикюль, где под сал
фетками лежал сверток с чертежами и детальным описа
нием первой в мире атомной бомбы, кондуктору вагона, 
который и держал его, пока она искала билет. Лона села в 
поезд уверенная, что кондуктор обязательно вернет ей ри
дикюль. Так и произошло. Когда Яцков встретил ее в 
Нью-Йорке, она сказала ему, что все в порядке, но поли
ция почти держала эти материалы в своих руках. Этот 
эпизод впервые рассказан историком разведки Чиковым.

После ареста Юлиуса и Этель Розенбергов в 1950 
году Коэнам удалось ускользнуть от американских влас
тей. В Москве они прошли специальную подготовку как 
агенты-нелегалы. Получив от нашей службы новозелан
дские паспорта на имя Питера и Холен Крогер, Коэны 
осели в Лондоне. Они владели букинистическим магази
ном и в своем небольшом домике в предместье Лондона 
оказывали значительную помощь в радиосвязи резиден
ту КГБ Конону Молодому, действовавшему под именем 
Гордона Лонсдейла. Коэны были арестованы вместе с ним 
в 1961 году и приговорены английским судом к двадцати 
годам тюремного заключения, шесть лет провели в тюрь
ме, потом их обменяли. После своего освобождения они 
жили в Москве. Лона умерла в 1992 году, Морис пережил 
ее на три года.

Среди виднейших ученых, которых мы активно раз
рабатывали, используя их родственные связи и антифа
шистские настроения, был Георгий Гамов — русский ф и
зик, сбежавший в СШ А в 1933 году из Брюсселя, где 
проходил международный съезд физиков. Возможность 
использования Гамова и подходов к нему через его род
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ственников в СССР, которые фактически являлись на
шими заложниками, нам подсказал академик Иоффе. Га
мов имел широкие связи с американскими физиками и 
поддерживал дружеские отношения с Нильсом Бором. 
Мы поручили Лизе Зарубиной добиться его сотрудниче
ства с нами. Лиза вышла на Гамова через его жену, тоже 
физика. Гамов преподавал в Джорджтаунском универси
тете в Вашингтоне и, что особенно важно, руководил в 
Вашингтоне ежегодными семинарами по теоретической 
физике. Таким образом, он мог обсуждать с ведущими 
физиками мира последние, самые перспективные разра
ботки.

Нам удалось воспользоваться широкими знаком
ствами, которыми располагал Гамов. Лиза Зарубина при
нудила жену Гамова к сотрудничеству в обмен на гаран
тии, что родственникам в Союзе будет оказана поддержка 
в трудные военные годы.

Мне помнится, что в некоторых случаях американ
ские специалисты нарушали правила работы с секрет
ными документами и показывали Гамову отчеты об опы
тах, консультировались у него. Н аруш ение режима 
работы с документами делалось по общему согласию уче
ных. Проверка Ф БР в 1948 году установила исчезнове
ние более 1500 страниц из отчетной документации по 
созданию атомной бомбы в Лос-Аламосе. Однако от Га
мовых удалось получить в устной форме общие харак
теристики ученых, узнать их настроения, оценки реаль
ной возм ож ности  созд ан и я  атом н ой  бом бы . М не 
кажется, что между Бором, Ф ерми, Оппенгеймером и 
Сцилардом была неформальная договоренность делиться 
секретными разработками по атомному оружию с кру
гом ученых-антифашистов левых убеждений.

Другой источник информации в Теннесси, полу
чавший сведения от Ферми и Понтекорво, был связан с 
нелегальной группой, также использовавшей как при
крытие аптеку в Санта-Ф е, откуда материалы пересы
лались с курьером в Мексику. Насколько я помню, три 
человека — научные сотрудники и клерки — копирова
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ли наиболее важные документы, получая к ним доступ 
от Оппенгеймера, Ферми и Вейскопфа,

Аптека в Санта-Фе (штат Нью-М ексико) была для 
нелегальной резидентуры, созданной в СШ А Эйтинго- 
ном и Григулевичем в операции против Троцкого, запас- 
нойявкой в 1940 году. К акя уже писал, Эйтингон и Гри- 
гулевич получили тогда от Берии широкие полномочия 
вербовать агентов без санкции Центра. К 1940 году у Гри- 
гулевича за плечами был большой опыт разведыватель
ной работы. В 30-х годах в Литве он принимал участие в 
ликвидации провокаторов охранки, проникших в литов
ский комсомол, затем участвовал в операциях против 
троцкистов за границей, воевал в Испании. Для действий 
в Латинской Америке у Григулевича было надежное при
крытие — сеть аптек в Аргентине, которой владел его отец.

В главе о Троцком я писал, что Эйтингон и Григу- 
левич создали параллельную нелегальную сеть, которую 
можно было использовать в СШ А и М ексике вне кон
тактов с испанской эмиграцией в этих странах. Уезжая 
из Америки в 1941 году, Эйтингон и Григулсвич. аптеку 
оформили на одного из агентов их группы. Теперь эта 
сеть помогла выйти на интересующие нас источники ин
формации по атомной проблеме.

Негласная солидарность ведущих физиков 
мира. Ученые в ядерную эпоху

Оппенгеймер предложил директору проекта генера
лу Гровсу пригласить для работы в Америке виднейших 
ученых Европы. Среди них был Нильс Бор. Бор ни в коей 
мере не был нашим агентом, но он оказал нам неоцени
мые услуги. После разговора с М ейтнер в 1943 году в 
Ш веции он активно выступил за то, чтобы поделиться 
атомными секретами с международным антифашистским 
сообществом ученых. В формировании позиции Бора и 
Мейтнер огромную роль сыграла известная финская пи
сательница Вуолийоки, видный агент нашей разведки. 
Вуолийоки приговорили в Ф инляндии за шпионаж в
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пользу СССР к смертной казни, но ее освободили поддав
лением общественности (один ее зять был заместителем 
министра иностранных дел Ш веции, другой — одним из 
руководителей компартии Англии — Палм Датт), и она 
оказалась в Ш веции.

Впоследствии нам удалось через Вуолийоки и Мейт
нер найти подходы к Бору и устроить с ним встречу на
ших сотрудников Василевского и Терлецкого в ноябре 
1945 года в Копенгагене.

В 1943 году, как пишет один из участников опера
ции нашей разведки по атомной проблеме Феклисов, Оп
пенгеймер предложил включить Клауса Фукса в состав 
группы английских специалистов, прибывавшей в Лос- 
Аламос для участия в работе над атомной бомбой.

В 1933 году немецкий коммунист Фукс вынужден 
был искать убежище в Англии. Получив в Бристольском 
университете образование, он продолжал работать там как 
физик. В 1941 году Фукс сообщил о своем участии в атом
ных исследованиях видному деятелю коммунистического 
и рабочего движения Юргену Кучинскому. Кучинский 
проинформировал нашего посла в Англии Майского. 
М айский был в натянутых отнош ениях с резидентом 
НКВД в Лондоне Горским и поэтому поручил военному 
атташе Кремеру войти в контакт с Фуксом. Фукс снача
ла встречался с Урсулой Кучински («Соня«), агентом во
енной разведки, одним из организаторов сети «Красная 
капелла».

Фукс перед отъездом в СШ А был проинструктиро
ван об условиях возобновления связи с ним. В СШ А Фукс 
должен был в общении с американскими коллегами под
черкнуть, что он единственный человек в группе англий
ских специалистов, которому грозил немецкий конц
лагерь. По этой причине Фукс пользовался абсолютным 
доверием Оппенгеймера и по его указанию получил дос
туп к материалам, к которым не имел формально ника
кого отношения. Оппенгеймеру приходилось вступать в 
острый конфликт с генералом Гровсом, который кате
горически возражал, чтобы до сведения английских уче
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ных доводилась обобщенная информация по результатам 
исследований и экспериментов (нас информировал об 
этом Фукс).

Кстати, английские власти и разведка также поста
вили перед своими специалистами задачу по сбору всей 
информации по атомной бомбе, поскольку американцы 
не собирались делиться с ними атомными секретами.

Возможно, была еще одна причина, по которой Оп
пенгеймер пригласил Фукса в Лос-Аламос, а позднее — в 
Центр научных исследований в Принстоне. Может быть, 
Оппенгеймер знал, что Фукс не останется после войны в 
Америке. Я помню, что в агентурных материалах зафик
сированы его слова: информация должна передаваться 
теми, кто по личным обстоятельствам покинет Лос-Ала
мос и страну после окончания работы по атомной бомбе. 
Кроме того, Оппенгеймер имел основания предполагать, 
что Фукс связан с коммунистами, и это тоже могло сыг
рать свою роль.

Лиза Зарубина восстановила связь с двумя глубоко 
законспирированными агентами, польскими евреями, на 
западном побережье. Они были легализованы Эйтинго- 
ном в начале 30-х годов во время его краткой нелегальной 
командировки в США. Первоначально планировалось, 
что эти агенты осядут в Калифорнии с целью организа
ции диверсий на транспортных судах, вывозящих в Япо
нию стратегическое сырье (уголь, нефть, металл) в слу
чае военного конфликта между СССР и Японией. Более 
десяти лет эти агенты не привлекались к активным дей
ствиям.

Один из них был зубной врач (кодовое имя «Шахма
тисте), получивший французский медицинский диплом 
в конце 20-х годов. Его обучение оплатило ГПУ. Жене 
зубного врача удалось установить дружеские отношения 
с семьей Оппенгеймера. Так была создана конспиратив
ная связь с семейством Оппенгеймера и его ближайшим 
окружением, выпавшая из поля зрения американской 
контрразведки. Насколько я помню, Ф БР не знало и о 
конспиративных контактах Зарубиной. Только в 1946
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году в связи с другими разоблачениями Ф БР твердо уста
новило, что Зарубина была сотрудницей советской развед
ки, но она уже находилась в Москве.

Таким образом, Семенов и Лиза Зарубина создали 
систему надежных связей, а Квасников и Яцков под руко
водством Овакимяна обеспечили бесперебойную переда
чу информации по атомному оружию на заключитель
ном этапе работе Лос-Аламосе в 1945 году.

Секретные доклады на заседании Спецкомитета 
правительства СССР по атомной проблеме

Надо отметить, что ознакомление наших ученых с 
научными трудами разработчиков американского атом
ного оружия — Оппенгеймера, Ферми, Сциларда — име
ло важное значение для широкого развертывания у нас 
работ по атомной бомбе. Хочу подчеркнуть, что эта ин
формация поступала к нам конспиративным путем с их 
ведома. Насколько я помню, так через «Роберта» и «Ди
ректора резервации», как именовался в нашей переписке 
Лос-Аламос, мы получили пять секретных обобщенных 
докладов о ходе работ по созданию атомной бомбы. П о
добный материал был направлен не только нам, но и 
шведским ученым. По нашим разведданным, насколько 
я помню, шведское правительство располагало детальной 
информацией по атомной бомбе в 1945— 1946 годах. 
Шведы отказались от создания собственного ядерного 
оружия из-за колоссальных затрат. Но тот факт, что они 
имели достаточно данных, чтобы принять решение по 
этому вопросу, позволяет сделать вывод: шведы получа
ли, как и мы, информацию по атомной бомбе, в частно
сти и от Бора, после того как он покинул Лос-Аламос.

Комитет Обороны СССР постановлением ГКО за №  
7357 установил сроки окончания строительства цикло
тронной лаборатории при Ленинградском физико-техни
ческом институте — к 1 января 1946 года. Ответствен
ность за вы полнени е задания возлагалась на двух 
академиков — А. Иоффе, директора Физтеха, и А. Алиха
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нова, заведующего объектом. А через месяц, 21 февраля, 
Сталин подписывает постановление ГКО №  7572 «О под
готовке специалистов по физике атомного ядра» для ла
боратории №  2 и смежных с ней учреждений.

Постановление содержало 16 пунктов с изложени
ем подробных обязанностей по обустройству и ф инанси
рованию учебно-материальной базы, выделению лабора
торны х п ом ещ ений , обеспечению  обслуж иваю щ им  
персоналом и постройке циклотрона для М осковского 
университета. Увеличение численности обучаемых пре
дусматривалось доукомплектованием старших курсов по 
специальности «Физика атомного ядра» путем перевода 
студентов-отличников из других вузов.

Плановые задания по подготовке специалистов в 
областях химии радиоактивных и редких элементов, ком
прессорных машин и молекулярной физики были опре
делены для Ленинградского университета и Политехни
ческого института, М осковского института тонкой  
химической технологии. Кроме того, Центральное ста
тистическое управление в месячный срок провело учет и 
регистрацию специалистов-физиков, работавших во всех 
отраслях народного хозяйства, научно-исследовательских 
и других учреждениях, после чего Курчатову предложи
ли провести отбор нужных ему специалистов.

Мы знали, что военные эксперты и специалисты по 
взрывчатым веществам играют ведущую роль в развитии 
работ по атомной бомбе в Америке. В свою очередь, и мы 
приняли решение, учитывая американский опыт, назна
чить крупного специалиста по производству взрывчатых 
вещ еств, видного орган и затора  воен н ой  п р о м ы ш 
ленности Ванникова ответственным за инженерное и 
административное обеспечение нашего атомного проек
та. Ванников сыграл в работах по атомной бомбе в СССР 
ту же роль, что и генерал Гровс в США.

Мы были не только проинформированы о техни
ческих разработках американской атомной программы, 
но знали и о внутренних чисто человеческих конф лик
тах и соперничестве между учеными и специалистами,
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работавшими в Лос-Аламосе, о напряженных отношени
ях ученых с генералом Гровсом — директором проекта. В 
особенности мы отметили информацию о серьезных раз
ногласиях генерала Гровса и Сциларда. Гровс был в яро
сти от академического стиля научной работы Сциларда и 
его отказа подчиняться режиму секретности и военной 
дисциплине. Борьба с генералом стала своеобразным хоб
би Сциларда. Гровс не доверял ему и считал рискован
ным его участие в проекте. Он даже пытался отстранить 
его от работы, несмотря на громадный вклад Сциларда в 
осуществление первой в мире цепной ядерной реакции 
урана.

Оппенгеймер, по словам Хейфеца, был человеком 
широкого мышления, который предвидел как колоссаль
ные, возможности, так и опасности использования атом
ной энергии в мирных и военных целях. Мы знали, что 
он останется влиятельной фигурой в Америке после вой
ны, и поэтому нам необходимо было тщательно скрыть 
контакты с ним и его ближайшим окружением. Мы пони
мали, что подход к Оппенгеймеру и другим видным уче
ным должен базироваться на установлении дружеских 
связей, а не на агентурном сотрудничестве, и нашей за
дачей было использовать то обстоятельство, что Оппен
геймер, Бор и Ферми были убежденными противника
ми насилия. Они считали, что ядерную войну можно 
предотвратить путем создания баланса сил в мире на ос
нове равного доступа сторон к секретам атомной энер
гии, что, по их мнению, могло коренным образом по
влиять на мировую политику и изменить ход истории.

В разведывательной работе разграничение между по
лезными связями, знакомствами и доверительными от
ношениями весьма условно. В служебных документах 
употребляется специальный термин — агентурная развед
ка, что означает получение материалов на основе работы 
агентов и офицеров разведки, действующих под прикры
тием какой-либо официальной должности. Однако цен
нейшая информация зачастую поступает от источника, 
который не является агентом, взявшим на себя формаль
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ные обязательства по сотрудничеству с разведкой и полу
чающим за это деньги. В оперативных документах этот 
источник информации все равно рассматривается в ка
честве агентурного, поскольку выход на него базируется 
на контактах и связях с агентами или доверенными ли
цами из близкой к нему среды.

Я был поражен, что мировоззрение многих видней
ших западных физиков и наших ученых совпадает. Как я 
уже писал, Вернадский в 1943 году вполне искренно пред
лагал Сталину просить американское и английское пра
вительства поделиться с нами информацией об атомных 
исследованиях и вместе с западными учеными работать 
над созданием атомной бомбы. Таких же взглядов при
держивались И оффе, Капица, Нильс Бор.

Бор после бесед с Оппенгеймером, очевидно, знав
ший об утечке информации к советским и шведским уче
ным, встречался с президентом Рузвельтом и пытался 
убедить его в необходимости поделиться с русскими сек
ретами Манхэттенского проекта, чтобы ускорить работы 
по созданию бомбы. Наши источники в Англии сооб
щили, что Бор не только делал это предложение прези
денту Рузвельту, но, якобы по его поручению, вернулся 
в Англию и пытался убедить английское правительство в 
необходимости такого шага. Черчилль пришел в ужас от 
этого предложения и распорядился, чтобы были приня
ты меры для предотвращения контактов Бора с русски
ми.

Супруги Зарубины , несм отря на достигнуты е 
результаты в работе, недолго прожили в Вашингтоне. И 
произошло это не по их вине и не из-за активности ФБР. 
Один из подчиненных Зарубина, сотрудник резиденту
ры НКВД в посольстве подполковник М иронов, напра
вил письмо Сталину, в котором обвинял Зарубина в со
трудничестве с американскими спецслужбами. Миронов 
в письме указал — он следил за Зарубиным — даты и часы 
встреч Зарубина с агентами и источниками информации, 
назвав их контактами с представителями Ф БР. Для про
верки выдвинутых обвинений Зарубины были отозваны
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в Москву. Проверка заняла почти полгода. Было уста
новлено, что все встречи санкционировались Центром и 
ценная информация, полученная Зарубиным, не броса
ла на него и тени подозрений в сотрудничестве с ФБР. 
Миронов был отозван из Вашингтона и арестован по об
винению в клевете. Однако когда он предстал перед су
дом, выяснилось, что он болен шизофренией. Его уво
лили со службы и поместили в больницу.

В 1943 году в Центре было принято решение стро
ить контакты с учеными-атомщиками с использовани
ем нелегальных каналов. Непосредственное руководство 
действиями нелегалов было возложено на нашего рези
дента в Мексике Василевского. После отъезда Зарубиных 
Василевский руководил сетью агентов из Мехико, иног
да посещая Вашингтон, но долго там не задерживался, 
чтобы не привлекать внимания американской контрраз
ведки. Было решено свести к минимуму использование 
опорных пунктов резидентуры в Вашингтоне.

Я вспоминаю, что Василевский рассказывал мне, 
как в 1944 году он приехал в Вашингтон и, в частности, 
должен был передать в Центр материалы, полученные (от 
Ферми, но, к своему ужасу, узнал, что шифровальщик 
отсутствует. На следующий день американская полиция 
доставила ш ифровальщ ика в посольство, подобрав в 
одном из баров, где он напился до бесчувствия. Василев
ский немедленно принял решение не использовать по
сольство в Вашингтоне для передачи особо важных сооб
щений. В 1945 году за успешную работу в разработке 
линии Ферми в СШ А Василевский был назначен моим 
заместителем по отделу «С». Почти два года он возглав
лял отдел научно-технической разведки в НКВД, а па
том в Комитете информации — нашем центральном раз
ведывательном ведомстве, существовавшем с 1947 по 1951 
год. Василевский был уволен из органов безопасности в 
1947 году — стал одной из первых жертв начавшейся ан
тисемитской кампании. В апреле — июле 1953 года он 
начал вновь работать в аппарате, но его опять уволили —
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теперь уже по сокращению штагов как «подозрительно
го» человека. Умер Василевский в 1979 году.

Описание конструкции первой атомной бомбы ста
ло известно нам в январе 1945 года. Наша резидентура в 
СШ А сообщила, что американцам потребуется минимум 
один год и максимум пять лет для создания существен
ного арсенала атомного оружия. В этом сообщении так
же говорилось, что взрыв первых двух бомб, возможно, 
будет произведен через 2-3 месяца.

В это время наша разведка активизировалась, и мы 
получили значительную информацию о Манхэттенском 
проекте и о планах использования месторождений урано
вой руды в Бельгийском Конго, Чехословакии, Австра
лии и на острове Мадагаскар. Агентам военной разведки 
удалось проникнуть в канадскую фирму, создавшую спе
циальную корпорацию по разработке урановой руды. Ре
зидент военной разведки «Мольер», он же вице-консул в 
Нью-Йорке Михайлов, сообщал о работах лаборатории в 
Беркли, близ Сан-Ф ранциско по анализу урановых руд. 
Примерно в это же время сотрудничавший с нами на
чальник разведки чехословацкого правительства в Л он
доне М оравец проинформировал нас, что английские и 
американские спецслужбы проявили большой интерес к 
разработке урановых месторождений в Судетских горах. 
Он получил доступ к материалам англо-чешских перего
воров по вопросу эксплуатации месторождений урана в 
послевоенный период.

По мере приближения окончания войны в Советс
ком Союзе начали предприним ать первые шаги по 
геологическому поиску урановой руды.

В феврале 1945 года нами была получена инф ор
мация и захвачены немецкие документы о вы сокока
чественных запасах урана в районе Бухово — в Родопс- 
ких горах. Мы обратились к Димитрову, в то время уже 
главе болгарского правительства, и болгарские власти 
оказали нам содействие в разработке месторождений 
урана.
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Постановление ГКО №  7408 от 27 января 1945 года 
за подписью Сталина адресовалось только Молотову и 
Берии. Приведу его полностью.

«Совершенно секретно, особой важности:»
«1. Организовать в Болгарии поиски, разведку и до

бычу урановых руд на урановом месторождении Готен и 
в его районе, а также геологическое изучение других из
вестных или могущих быть открытыми месторождений 
урановых руд и минералов.

2. Поручить НКИД СССР (т. Молотову) провести 
переговоры с правительством Болгарии о создании сме
шанного Болгарско-Советского акционерного общества 
с преобладанием советского капитала для производства 
поисков, разведки и добычи урановых руд на урановом 
месторождении Готен и в его районе, а также производ
ства геологического изучения других известных или мо
гущих быть открытыми в Болгарии месторождений ура
новых руд и минералов.

Переговоры с болгарскими властями и всю докумен
тацию по созданию и оформлению акционерного обще
ства проводить, именуя месторождение радиевым».

Созданное советско-болгарское горное общество 
возглавил Щорс — сотрудник нашей разведки, горный 
инженер по образованию.

Урановая руда из Бухово была нами использована при 
пуске первого атомного реактора. В Судетских горах в Че
хословакии урановая руда оказалась более низкого каче
ства, но тоже использовалась нами. Мы скрывали эти ра
боты от американцев и англичан. Для координации наших 
разведывательных и контрразведывательных мероприятий 
в Чехословакию был направлен опытный работник раз
ведки, бывший резидент в Италии Рогатнев.

Поставкам болгарского урана, ввиду более высоко
го его качества, уделялось исключительное внимание. Ди
митров лично следил за урановыми разработками. Мы 
направили в Болгарию более трехсот горных инженеров, 
срочно отозвав их из армии; район Бухово охранялся 
внутренними войсками НКВД. Однако вскоре через аген
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туру нам стало известно, что американские спецслужбы 
готовят диверсионные акты с целью сорвать поставки 
урана в Советский Союз и одновременно выявить под
линный размах работ, чтобы определить сроки создания 
ядерного оружия в СССР. Американцы даже пытались 
организовать похищение Щорса. Мы приняли контрме
ры: Эйтингон занялся перевербовкой американских раз
ведчиков и их жен, задержанных при содействии нашей 
агентуры из местных турок вблизи урановых месторож
дений, но успеха не достиг.

Из Бухово поступало примерно полторы тонны ура
новой руды в неделю. Наша разведка обеспечила рабо
тавших на урановых рудниках американскими инструк
циями и методикой по технике добычи урана и его учету. 
В 1946 году в СССР были открыты и сразу же стали раз
рабатываться крупные месторождения урана более вы
сокого качества. Однако интенсивные работы в Бухово 
продолжались: мы хотели создать у американцев впечат
ление, что болгарский уран нам крайне необходим. Под
писанное Завенягиным, заместителем Берии, соглаше
ние с правительством Болгарии о разработках и поставках 
урана, дезинформационные мероприятия, организован
ные Эйтингоном и группой офицеров, подтверждали 
важность для нас этих урановых разработок.

В марте 1945 года мы направили на имя Берии 
обобщ енны й доклад об успеш ном развитии работ в 
СШ А по созданию атомной бомбы. В этом докладе де
тально описывались американские центры, в частно
сти лаборатория в Лос-Аламосе, заводы в Ок-Ридже, 
д авалась  п од роб н ая  х ар актери сти ка  д еятельн ости  
американской фирмы «Келекс», дочерней компании 
«Келлок» в Н ью -Й орке, отмечались работы по атом
ной бомбе, проводимые крупнейшими фирмами СШ А 
«Джоунс констракш н», «Дюпон», «Ю нион карбайт», 
«Кемикл компани» и другими. В докладе указывалось, 
что американское правительство затратило 2 миллиар
да долларов на разработку и производство атомного
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оружия и что в общей сложности в проекте занято бо
лее ста тридцати тысяч человек.

Кроме того, агентура сообщала о строго ограничен
ном круге лиц, которым было известно назначение прово
димых работ; о допуске к таким данным правительствен
ных ч и н о вн и ко в  только  по личном у  разреш ению  
президента США; о создании в рамках проекта собствен
ной контрразведки, полиции и иных служб; об изъятии 
из библиотек СШ А всех ранее открытых публикаций по 
исследованиям в области атомной энергии; о замене на
стоящих фамилий ученых и специалистов, имевших не
посредственное отношение к работам в таких атомных 
центрах, как Лос-Аламос, Ок-Ридж, Хэнфорд, псевдони
мами; о физической охране ответственных лиц, а также о 
других подобных мероприятиях.

В апреле 1945 года Курчатов получил от нас очень 
ценный материал по характеристикам ядерного взрыв
ного устройства, методе активации атомной бомбы и 
электромагнитному методу разделения изотопов урана. 
Этот материал был настолько важен, что уже на следую
щий день органы разведки получили его оценку.

Курчатов направил Сталину доклад, построенный 
на основе разведданных, о перспективах использования 
атомной энергии и необходимости проведения широких 
мероприятий по созданию атомной бомбы.

Через 12 дней после сборки первой атомной бомбы 
в Лос-Аламосе мы получили описание ее устройства из 
Вашингтона и Нью-Йорка. Первая телеграмма поступила 
в Центр 13 июня, вторая — 4 июля 1945 года. Кстати, пять 
лет спустя эти телеграммы, возможно, были расш иф
рованы американцами и послужили основанием для дав
ления на Фукса, чтобы он признался в шпионаже. Я, 
однако, не могу полностью поверить в это, хотя подтверж
даю, что источники, указанные в телеграммах, «Чарльз» 
и «Млад» — это Фукс и Понтекорво.

Мы доложили Берии, что два источника, не связан
ные друг с другом, сообщили о предстоящем испытании 
ядерного устройства.
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После атомной бомбардировки Хиросимы и Нага
саки наши работы по созданию атомной бомбы приобре
ли ш ирокий размах. В это время мы получили из СШ А 
особенно ценные материалы.

Детальный доклад Фукса («Чарльз«) был доставлен 
диппочтой после того, как он встретился 19 сентября со 
своим курьером Гарри Голдом. Доклад содержал трид
цать три страницы  текста с описанием  конструкции 
атомной бомбы. Позднее мы получили дополнительное 
сообщ ение по устройству атомной бомбы через каналы 
связи от Холла («Млад»), которое передала Л она Коэн. 
Не помню, чье описание бомбы было более подробным. 
Но сходство было поразительным. Мне кажется, что в 
материалах содержалось подробное изложение главы 
доклада правительству и Конгрессу СШ А по устройству 
атомной бомбы, которая по соображениям секретности 
была опущена в оф ициальной публикации, — докладе 
комиссии Смита, опубликованном 12 августа 1945 года. 
Мы знали, что Оппенгеймер и генерал Гровс редакти
ровали этот доклад. Фукс сообщ ил, что Оппенгеймер 
отказался подписать доклад, опубликованный комисси
ей, поскольку, как он считал, в нем была дезинф орм а
ция, направленная на то, чтобы задержать атомные ис
следования в других странах.

Среди материалов, которые мы получили в сентяб
ре-октябре 1945 года, были некоторые разделы доклада, 
не попавшие в отчет комиссии Смита и фотографии поме
щений заводов в Ок-Ридже. Они были особенно ценны
ми, поскольку мы также приступили к строительству 
предприятий и форсировали работы по созданию перво
го атомного реактора. Я припоминаю , что двенадцати
страничная справка-доклад, составленная Семеновым, по 
устройству атомной бомбы была подписана Василевским 
и направлена Берии и Сталину. Этот документ ф акти
чески лег в основу программы всех работ на следующие 
3-4 года.

Качество и объем полученной информации от источ
ников в СШ А и Англии был весьма важен для организа
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ции и развития нашей атомной программы. Подробные 
доклады, содержащие данные об эксплуатации первых 
атомных реакторов, спецификации по производству ура
новой и плутониевой бомбы сыграли важную роль в ус
корении наших работ. Ценными были данные о конст
рукции  систем ы  ф окусирую щ их взры вны х л и н з и 
размерах критической массы урана и плутония для взрыва 
ядерного устройства; о сформулированном Фуксом прин
ципе имплозии — сфокусированном взрыве вовнутрь; 
данные о плутонии-240, детонаторном устройстве, вре
мени и последовательности операций по производству и 
сборке бомбы и способе приведения в действие содержа
щегося в ней инициатора. Были получены данные о стро
ительстве заводов по очистке и разделению изотопов ура
на, что значительно сокращало время на переработку 
урановой руды, а также дневниковые записи о первом 
испытательном взрыве атомной бомбы в СШ А в июле 
1945 года.

После атомной бомбардировки американцами Хиро
симы и Нагасаки Политбюро и ГКО (Государственный 
Комитет Обороны) 20 августа 1945 года приняли реше
ние о кардинальной реорганизации работы по атомной 
энергии — проблеме №  1. Для этого был создан Спецко
митет правительства с чрезвычайными полномочиями. 
Берия как член Политбюро и заместитель председателя 
ГКО был назначен его председателем, Первухин — 
заместителем, генерал Махнёв — секретарем.

В комитет входили члены Политбюро — Маленков 
(секретарь ЦК ВКП(б) по кадрам), Вознесенский (предсе
датель Госплана); академики Курчатов и Капица; нар
ком боеприпасов Ванников, заместитель наркома внут
ренних дел Завенягин. Рабочим аппаратом комитета было 
специально созданное 1-е главное управление при Сове
те Народных Комиссаров СССР. Начальником управле
ния был назначен Ванников, Завенягин стал его первым 
заместителем. При Спецкомитете был научно-техничес
кий совет, его председатель — Ванников, заместитель 
председателя — Иоффе. Отдел «С», который я возглавлял
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в НКВД— НКГБ, был рабочим аппаратом так называе
мого 2-го бюро комитета.

Сталин предложил, чтобы Иоффе и Капица стали 
членами Спецкомитета по проблеме №  1. Однако И оф
фе отказался, ссылаясь на свой преклонный возраст. Он 
сказал, что будет более полезен в научно-техническом со
вете. Именно Иоффе рекомендовал назначить профессо
ра Курчатова на должность научного руководителя атом
ной программы.

Участвуя в заседаниях Спецкомитета, я впервые 
осознал, какое важное значение имели личные отноше
ния членов правительства, их амбиции в принятии важ
ных государственных решений. Наркомы, члены этого 
комитета, стремились во что бы то ни стало утвердить 
свое положение и позиции. Очень часто возникали жар
кие споры и нелицеприятные объяснения. Берия высту
пал в качестве арбитра и добивался  безусловного  
неукоснительного выполнения всех директив руковод
ства.

Я поддерживал дружеские отношения и с Иоффе, и 
с Капицей. По предложению Берии я подарил Капице 
охотничье ружье. Капица как-то посетовал, что у него 
сохранился в плохом состоянии лиш ь один экземпляр 
книги о русских инженерах, написанный его тестем — 
академиком Крыловым, крупнейшим инженером-кораб- 
лестроителем. Я прибег к услугам специальной прави
тельственной типографии — книгу напечатали в двух эк
земплярах на отличной бумаге. Капица послал один 
экземпляр Сталину, надеясь попасть к нему на прием.

Мне пришлось наблюдать растущее соперничество 
между Капицей и Курчатовым на заседаниях Спецкоми
тета. Капица был выдающейся личностью, прекрасным 
тактиком и стратегом, крупнейшим организатором на
уки. Часто научные выступления он комментировал с 
большим чувством юмора. Я помню, что одно заседание 
Спец-комитета в 1945 году проходило в часы трансляции 
из Лондона футбольного матча между нашей командой и 
английской. Члены Политбюро и правительства были
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шокированы, когда Капица предложил прервать заседа
ние и послушать матч. Возникла неловкая пауза, но Бе
рия, ценивший юмор, к всеобщему изумлению, объявил 
переры в. Н апряж ение спало. А затем  н астроение 
присутствующих поднялось, поскольку наша команда 
победила.

Капица, сыгравший важную роль в инициировании 
наших работ по атомной проблеме и установлении кон
тактов с западными учеными, в частности Терлецким с 
Бором, естественно, претендовал на самостоятельное и 
руководящее положение в реализации атомного проекта.

Но вскоре отношения между Капицей, Берией и 
Вознесенским испортились. Капица предложил, чтобы 
Курчатов консультировался с ним по оценке результатов 
работ и выводов, прежде чем докладывать на заседаниях 
Спецкомитета. Первухин поддержал Капицу, но Берия 
и Вознесенский не согласились. Берия потребовал, что
бы Капица и Курчатов вносили в правительство альтер
нативные предложения. Более того, Берия преложил 
Капице на базе своего института продублировать ряд эк 
спериментов Курчатова.

Капица был возмущен и утверждал, что такая пере
ориентация его института будет означать фактическое 
свертывание работ по теоретической физике в Советском 
Союзе. Точно не помню, но, по-моему, месяц спустя в 
ноябре 1945 года, Капица обратился к Берии и Возне
сенскому за объяснением, почему с ним не проконсуль
тировались, когда принимали решение о создании новых 
учебных институтов по подготовке специалистов в обла
сти ядерной физики вне Академии наук — Инженерно
физического (М ИФИ) и Физико-технического (МФТИ).

Капица написал Сталину, что Берия и Вознесенс
кий не прислушиваются к мнению ученых, что только 
ученым можно доверить руководство атомным проектом. 
После неудачных попыток добиться от Сталина поддерж
ки в этом конфликте Капица вскоре был выведен из со
става Спецкомитета. Его оставили в покое, но лишили 
доступа к атомным разработкам.
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Однако Капица в ряде публикаций в Англии и СШ А 
в 1950— 1960-х годах представал как «координатор работ 
и разведки по атомному оружию». В 1946 году он обра
тился к Эйнштейну с предложением приехать в СССР 
для работы в области физики «в самой свободной для 
творчества стране».

Это вызвало целый переполох в спецслужбах СШ А 
и американском посольстве в Москве. Ф БР стало актив
но разрабатывать Эйнштейна, считая его связанным ка
кими-то негласными договоренностями с Капицей, роль 
которого в советском атомном проекте в 1946 году аме
риканцам не была известна.

Спецкомитетпо атомной проблеме обладал чрезвы
чайными полномочиями по мобилизации сил любых ре
сурсов и резервов для создания атомной бомбы. На прак
тике это означало, что когда в Сибири стали строиться 
заводы по переработке урановой руды, пришлось сильно 
ограничить в электроснабжении ряд предприятий. Я 
вспоминаю яростные споры и нецензурную брань чле
нов комитета Первухина и Вознесенского, когда обсуж
дался вопрос о том, за какими предприятиями сохранить 
в полном объеме потребление электроэнергии. Для меня 
было совершенно неожиданным, что Первухин, защ и
щая предприятия курируемой им химической промыш
ленности, нападал на Вознесенского, члена Политбюро, 
старшего по положению.

В первый послевоенны й год разведывательные 
операции по атомной проблеме пользовались особым 
приоритетом. В декабре 1945 года Берия оставил пост 
наркома внутренних дел и переехал с Лубянки в Кремль, 
в кабинет заместителя Председателя Совета Народных 
Комиссаров. Заседания Спецкомитета по атомной про
блеме также стали проходить в Кремле, а не в НКВД. Как 
начальник 2-го бюро комитета, сотрудник аппарата пра
вительства, я получил постоянный пропуск на вход в 
Кремль в любое время.

27 декабря 1945 года в адрес Берии мы направили 
для рассмотрения на спецкомитете правительства пере
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веденные с английского языка материалы по конструк
ции атомной бомбы, образцы корпуса детонатора бом
бы, полученные по линии агентуры органов безопаснос
ти и военной разведки.

Заседания Спецкомитета обычно проходили в каби
нете Берии. Это были жаркие дискуссии. Помимо ост
рых споров о распределении электроэнергии, Первухин 
продолжал свои нападки на Вознесенского, требуя уве
личения фондов цветных металлов для нужд предприя
тий химической промышленности, занятых в производ
стве ядерного  топлива. М еня удивляли взаим ны е 
претензии членов правительства. Берия вмешивался в эти 
споры, призывая Первухина и Вознесенского к порядку. 
И я впервые увидел, что все в этом особом правитель
ственном органе считали себя равными по служебному 
положению независимо от того, кто из них был членом 
ЦК или Политбюро.

Я сохранил вплоть до своего ареста хорошие отно
шения с Ванниковым и секретарем комитета генералом 
Махнёвым. Они были блестящ ими знатоками нашей 
промышленности, могли безошибочно указать, какому 
заводу можно поручить выполнение заказов по атомно
му проекту.

Я часто заходил в кабинет Махнёва. Его почему-то 
считают генералом НКВД, но это не так. Прекрасный 
организатор производства боеприпасов и работ по атом
ной бомбе, он никогда не служил в органах госбезопас
ности. Махнёва очень интересовала информация о рабо
те американских промышленных предприятий и фирм, 
участвовавших в атомной программе. Зачастую мы полу
чали эту информацию из открытых источников, по л и 
нии ТАСС и регулярно составляли обзоры экономичес
ких п оказателей  и техн ол оги ч еского  п о тен ц и ал а , 
почерпнутые из научно-технических журналов об аме
риканских фирмах, занятых отдельными заказами пра
вительства в связи с созданием атомной бомбы.

Только тогда я понял, какой большой интерес и вни
мание к экономическим вопросам и развитию промыш 
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ленности  проявлял Берия. Я узнал, что Берия как  
заместитель председателя ГКО в годы войны отвечал не 
только за деятельность спецслужб, но и за производство 
вооружения к боеприпасов, работу топливно-энергети
ческого комплекса. В особенности его интересовали воп
росы добычи и переработки нефти. В кабинете Берии сто
яли макеты нефтеперерабатывающих заводов. По его 
инициативе Ванников, Устинов и Байбаков (им не было 
еще 40 лет) были выдвинуты на высокие посты нарко
мов производства боеприпасов, вооружения и нефтяной 
промышленности.

Участие в заседаниях под председательством Берии 
открыло новый, неизвестный мне мир. Я знал, что раз
ведка имела важное значение во внешней политике, обес
печении безопасности страны, но не меньшее значение 
имело восстановление народного хозяйства и создание 
атомной бомбы. До сих пор я вспоминаю наших талант
ливых организаторов промышленности и директоров за
водов, участвовавших в решении сложнейших органи
зационных и технических вопросов. Выработка этих 
решений оказалась гораздо интересней, чем руководство 
агентурной сетью в мирное время. Хозяйственная дея
тельность позволяла людям проявлять таланты и способ
ности в решении таких проблем, как преодоление нехват
ки ресурсов, срывы поставок оборудования и материалов. 
Организовать слаженную работу многих производствен
ных отраслей промышленности для реализации атомной 
программы было делом не менее сложным, чем успеш
ное проведение разведывательно-диверсионных опера
ций в годы войны.

Б ери я , грубый и ж естокий  в общ ении  с п од 
чиненными, мог быть внимательным, учтивым и ока
зывать каждодневную поддержку людям, занятым важ
ной работой, защ ищ ал этих людей от всевозможных 
интриг органов НКВД или же партийных инстанций. Он 
всегда предупреждал руководителей предприятий о их 
личной ответственности за неукоснительное выполнение 
задания, и у него была уникальная способность как вну
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шать людям чувство страха, так и воодушевлять на рабо
ту. Естественно, для директоров промышленных пред
приятий его личность во многом отождествлялась с мо
гуществом органов госбезопасности. Мне кажется, что 
вначале у людей превалировал страх. Но постепенно у 
работавших с ним несколько лет чувство страха исчезало 
и приходила уверенность, что Берия будет поддерживать 
их, если они успешно выполняют важнейшие народно
хозяйственные задачи. Берия часто поощрял в интересах 
дела свободу действий крупных хозяйственников в реше
нии сложных вопросов. Мне кажется, что он взял эти 
качества у Сталина — жесткий контроль, исключительно 
высокая требовательность и вместе с тем умение создать 
атмосферу уверенности у руководителя, что в случае ус
пешного выполнения поставленной задачи поддержка 
ему обеспечена.

Помощь Нильса Бора

Осенью 1945 года в нашей программе работ над атом
ной бомбой наступил критический момент. Надо было 
приступать к созданию первого советского атомного реак
тора. Однако ученые не были едины в оценке представ
ленных разведкой материалов, так как информация была 
противоречивой. Американцы использовали два типа 
реакторов: графитный и работавший на тяжелой воде. 
Возник огромный риск в использовании добытых воен
ной разведкой образцов урана-235. Следовало принять 
решение, по какому пути пойти при строительстве пер
вого реактора. Как решить проблему? Была выдвинута 
фантастическая идея — направить в СШ А группу ученых 
для тайной встречи с Оппенгеймером, однако положе
ние Оппенгеймера в обществе резко изменилось. Наша 
попытка восстановить прерванные с ним прямые кон
такты через общих знакомых в Чикаго в 1945 году не увен
чалась успехом. Выдвигалось и другое предложение — 
послать Капицу к Нильсу Бору. Капица хорошо был из
вестен на Западе и пользовался большим авторитетом в
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научном мире. Несомненно, что его письмо к Бору в 1943 
году способствовало установлению, при посредничестве 
разведки, неформального контакта с западными учены
ми, работавшими в области атомных исследований. Од
нако Капица вел себя независимо, и это не нравилось 
руководству, а неприязненное отношение к нему Берии 
и Вознесенского исключало возможность его поездки за 
границу.

Курчатов и Кикоин предложили, чтобы в Данию на 
встречу к Бору поехал в сопровождении офицеров раз
ведки высококвалифицированный специалист, профес
сор Зельдович, работавший у Курчатова. Но Зельдович 
не подходил для этой роли, так как не был сотрудником 
разведки и мы не могли раскрыть ему в случае необходи
мости во время командировки агентурные связи за рубе
жом. Эти обстоятельства заставили нас положиться на тех 
ученых, которые работали в аппарате разведорганов. 
Выбор был невелик. В штате отдела «С» было два офице
ра — научные сотрудники, физики по образованию, вла
девшие в некоторой степени английским языком. После 
того, как они были приняты на работу в НКВД, оба по
сещали семинар Капицы и Ландау. Один из них, Рылов, 
будучи ученым, проявлял большую склонность к анали
тическо-разведывательной работе. Другой, Терлецкий, 
только что защ итивш ий кандидатскую диссертацию , 
впоследствии лауреат Государственной премии, не был 
связан своими научными интересами с группой Курча
това, Иоффе, Алиханова и Кикоина и мог дать собствен
ную оценку научных материалов. В 1943 году он откло
нил предложение Курчатова работать у него. Терлецкий 
и Рылов переводили и редактировали поступавшие к нам 
материалы по атомным работам, докладывали на заседа
ниях научно-технического совета Спецкомитета.

Работая в разведке, Терлецкий продолжал оставать
ся творческим человеком. Наряду с оценкой и обработ
кой информации по американской атомной бомбе, он за
частую предлагал на научно-техническом совете свои 
собственные выводы, это создавало проблемы, потому что
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мы должны были дважды в день представлять высшему 
руководству всю получаемую информацию, а Терлецкий 
иногда запаздывал с оценкой, и я выслушивал от руко
водства нелицеприятные замечания. Однако мы решили 
остановить свой выбор на Терлецком — он мог бы про
извести своей широкой эрудицией и осведомленностью 
нужное впечатление на Нильса Бора.

Берия утвердил мое предложение направить Терлец- 
кого в Копенгаген. Не могло быть и речи, чтобы для вы
полнения столь важного задания отправить Терлецкого 
на встречу одного. Он не имел вообще никакого представ
ления об оперативной работе, поэтому было принято ре
шение, что полковник Василевский, непосредственно ку
рировавший линию Ферми, должен выехать вместе с ним. 
Предполагалось, что Василевский начнет разговор с Бо
ром, а Терлецкий перейдет к обсуждению технических 
вопросов. С ними также был переводчик, наш сотрудник, 
к сожалению, я не помню его фамилию. Василевский вы
ехал в Данию под фамилией Гребецкий, Терлецкий — под 
своей собственной.

В своих мемуарах Терлецкий пишет, что накануне 
поездки в Копенгаген его принял Капица и посоветовал 
не задавать Бору много вопросов, «а просто предста
виться, передать письмо и подарки от него, рассказать о 
советских физиках, и Бор сам сообщит о многом, что нас 
интересует».

Предварительная договоренность о встрече с Бором 
была достигнута благодаря финской писательнице Вуо- 
лийоки, о которой я уже писал, и датскому писателю Мар
тину Андерсену Нексе. Нексе не был нашим агентом, но 
оказывал в 40-х годах большую помощь Рыбкиной в ус
тановлении полезных контактов и знакомств с влия
тельными людьми в странах Скандинавии.

В июле 1993 года во время беседы с Терлецким мы 
вспоминали некоторые подробности этой истории. Нака
нуне встречи Бор сообщил в советское посольство, что 
примет нашу делегацию. В начале встречи Бор нервни
чал, вспоминал Терлецкий, и у него слегка дрожали руки.
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Видимо, Бор понял, что впервые напрямую имеет дело с 
представителями советского правительства и настало вре
мя выполнить принятное им и другими физиками реше
ние поделиться секретами атомной бомбы с международ
ным сообществом ученых и советскими физиками.

После первой встречи с Василевским на приеме в 
нашем посольстве 6 ноября 1945 года Бор предпочел вес
ти разговор по научным вопросам только с Терлецким. 
Выбора не было, и пришлось санкционировать встречу 
Терлецкого и Бора наедине с участием переводчика. Во
просы для беседы с Бором были подготовлены заранее 
Курчатовым и Кикоиным.

Разумеется, писать о попытке якобы вербовки Бора 
со стороны Василевского могут лишь совершенно неком
петентные люди — Чиков, Геворкян и др. Речь шла, как 
видно из опубликованных документов, о перепроверке 
порученной ранее разведывательной информации со сто
роны виднейшего ученого, симпатизировавшего Совет
скому Союзу.

Тсрлецкий сказал Бору, что его тепло вспоминают в 
М осковском университете, передал ему рекомендатель
ное письмо и подарки от Капицы, привет от Иоффе и 
других советских ученых, поблагодарил за готовность 
проконсультировать советских специалистов по атомной 
программе.

Бор ответил на вопросы о методах получения в США 
урана, диффузионном и масс-спектрографическом, о 
комбинации этих методов, каким образом достигается 
большая производительность при масс-спектрографичес
ком методе. Он сообщил, что в СШ А все котлы работают 
с графитовыми модераторами, так как производство тяже
лой воды требует колоссального количества электроэнер
гии. Терлецкий получил ответы на целый ряд принци
пиально важных вопросов, в том числе о плутонии-240, 
о нем в официальном докладе Смита, полученном нами 
от Бора и из СШ А, не было ни слова. Встреча, по мне
нию Курчатова, имела важное значение для верифика
ции нашими специалистами имевшихся у разведки не
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скольких сотен отчетов и трудов Ферми, Сциларда, Бете, 
Оппенгеймера и других зарубежных ученых. Было рас
смотрено, как вспоминает Квасников, 690 научных ма
териалов. По мнению Джона Хассарда, известного анг
лийского специалиста по ядерной физике из London’s 
Imperial College, Бор в устной форме дал существенную 
информацию русским о конструкции американской атом
ной бомбы. Джек Сарфатти, физик-теоретик, ученик од
ного из создателей атомной бомбы Х.Бете, также счита
ет, что ответы Бора содержали важную стратегическую 
информацию по созданию ядерного оружия.

Знаменательно, что Бор формально поставил в из
вестность английскую спецслужбу о встрече и беседе с 
советскими специалистами по атомной программе, пере
даче русским доклада комиссии Смита, но вместе с тем 
он умолчал о характере заданных ему вопросов. Таким 
образом, западные спецслужбы до ареста Фукса не имели 
представления о том, что принципиально важные вопро
сы создания атомного оружия нам уже известны.

Между прочим, Сцилард сразу же после атомных 
взрывов в Японии предсказал, что Советский Союз через 
2-3 года создаст свое ядерное оружие. А Бор тогда же вы
ступил за установление международного контроля за ис
пользованием атомной энергии.

После успешной поездки Терлецкого у меня сложи
лись дружеские отношения с Курчатовым, Алихановым 
и Кикоиным. Мы с женой провели несколько выходных 
дней с ними и их женами в правительственном доме 
отдыха. В нашей квартире недалеко от Лубянки мы уст
роили несколько обедов для ученых.

В ряде публикаций по истории создания атомного 
оружия в нашей стране участие в решении этой пробле
мы наших органов госбезопасности, а также работа отде
ла «С» искажаются. Например, В. Барковский, ветеран 
нашей внешней разведки, учавствовавший под руковод
ством резидента Горского в агентурных операциях в Ан
глии 1941—1945 годов, утверждает, что отдел «С» вообще 
никакой полезной работы не выполнял как внутри стра
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ны, так и за рубежом. Между тем, наш аппарат еще до 
испытания атомного оружия американцами в июне 1945 
года вывез с семьями из Германии видных немецких уче
ных: Нобельского лауреата Г. Герца, профессоров Р. До- 
пеля, М. Вольмера, Г. Позе, П. Тиссена — всего около 
двухсот специалистов, включая 33 докторов наук и 77 
инженеров.

С виднейшими немецкими физиками в течение не
скольких лет работали такие ассы советской разведки, как 
нелегал Парпаров, исключительно результативный раз
ведчик в тылу немцев полковник Михеев.

Под М осквой, в М алоярославце-10 — сейчас Об
нинск — под нашим контролем был создан укомплекто
ванный немецкими специалистами секретный центр по 
разработке, добыче и обогащению урановой руды и ме
таллургии урана.

Наши оперативные работники доставили на север 
Челябинской области немецких ф изиков-ядерщ иков, 
имевших международную известность: Г. Борна, Р. Ром- 
пе, К. Циммера и других.

Важная работа выполнялась Нобелевским лауреа
том Г. Герцем и его группой в Сухуми по технологии раз
деления изотопов урана-235 и урана-238.

Сотрудники отдела «С» помогли поисковой группе 
Ю. Харитона в Германии обнаружить и доставить в Со
ветский Союз сто тонн окиси урана прямо под носом аме
риканских оккупационных властей в Германии.

По предложению возглавлявшегося мною Второго 
бюро спецкомитета по атомной проблеме все вывезенные 
в Союз немецкие физики были разбиты на группы для 
работы по всем трем вариантам технологии обогащения 
урана, разработанным американцами: газодиффузионно
му, электромагнитному и центрифужному. Немецкий 
профессор Стейнбек стал руководителем исследований по 
центрифужной технологии разделения изотопов урана. 
Конечно, громаден был вклад в ту работу контролиро
вавшего немцев академика Кикоина.

Важное значение для Курчатова имели организован
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ные нами специальные консультации с вывезенными из 
Германии нашей разведкой Нобелевским лауреатом Н и
колсом Рилем. Последний занимался в Германии полу
чением тория, а в годы войны освоил технологию полу
чения чистого металлического урана.

За заслуги в создании советского атомного оружия 
Н. Риль был удостоен высшей награды — звания Героя 
социалистического труда, которую ему вручил лично Бе
рия.

Отдел «С» также осуществлял тесное взаимодействие 
с другими специальыми разведывательными службами 
советского руководства, которые не входили в систему ор
ганов безопасности и военной разведки. Речь идет о спе
циальной группе агентурной разведки при председателе 
совнаркома (Совета министров СССР) И. В. Сталине, су
ществовавшей в 1945—1953 годах. Эти контакты отдела 
«С» формально зафиксированы в следующем пункте по
становления ГКО СССР №  9887 сс/оп от 20 августа 1945 
года: «поручить товарищу Берия принять меры к орга
низации разведывательной работы, проводимой органа
ми разведки НКГБ, Красной Армии и других ведомств».

В курсе этого взаимодействия отдела «С» со спец
службой главы правительства был мой заместитель по от
делу и одновременно начальник научно-технической раз
ведки НКГБ полковник Василевский.

Что бы не писали и не говорили в телепередачах о 
Василевском, Хейфеце и Семенове их недоброжелатели 
Барковский и Чиков, они в то время были единственны
ми офицерами советской разведки, которые сами смогли 
привлечь для работы на Советский Союз виднейших и 
авторитетных ученых и политиков стран Запада. Яцков, 
Феклисов, Квасников (последний не владел иностран
ными языками) лишь использовали проложенные ими 
направления работы. Они принадлежали к немногочис
ленной когорте советских разведчиков не кабинетного 
типа, а тех, кто по своему уровню мог самостоятельно 
работать с агентурой из числа видных иностранцев и 
эмигрантов.
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Вообще, неуважительное отношение к людям, став
шим жертвами гонений и репрессий, со стороны прожив
ших свою жизнь в разведке в качестве чиновников и жур
налистов, не удивляет. Чиков, проконсультировавшись 
у меня по неизвестным ему эпизодам, присвоил себе уни
кальный экземпляр отчета комиссии Смита по атомной 
проблеме и до сих пор не желает вернуть эту библиогра
фическую редкость.

Вместе с Василевским я должен был подобрать физи- 
ков-ядерщиков для поездок в СШ А, Англию и Канаду, 
чтобы привлечь западных специалистов из ядерных цент
ров для работы в Советском Союзе.

В этот же период Василевский несколько раз выез
жал в Ш вейцарию и Италию на встречу с Бруно П онте
корво. Для прикрытия этих поездок он использовал ви
зиты советской делегации деятелей культуры во главе с 
известным кинорежиссером Григорием Александровым 
и кинозвездой Любовью Орловой. Оперативное обеспе
чение его встреч с Понтекорво осуществляли Горшков и 
Яцков, в разное время работавшие в Италии и США.

Василевский встречался также с Ж олио-Кюри. Од
нако Берия и Сталин приняли решение не привлекать 
Ж олио-Кюри к атомным разработкам в СССР, хотя он 
хотел приехать к нам. Оставаясь на Западе, Ж олио-Кюри 
был более полезен, потому что влиял на формирование 
выгодной для нас пацифистской позиции видных уче- 
ных-атомщиков.

За успешные акции в Дании, Ш вейцарии и Италии 
Василевский был поощрен солидной по тем временам де
нежной премией в размере тысячи долларов и отдельной 
квартирой в центре Москвы, что тогда было большой ред
костью.

Наши активные операции в Западной Европе совпа
ли с началом «холодной войны». Мы отдавали себе от
чет, что американская контрразведка подобралась доволь
но близко к нашим источникам информации и агентуре, 
обслуж иваю щ ей их. О перативная обстановка резко 
осложнилась. Когда был запущен наш первый реактор в
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1946 году, Берия приказал прекратить все контакты с 
американскими источниками. На встрече со мной он 
предложил обдумать, как можно воспользоваться авто
ритетом Оппенгеймера, Ферми, Сциларда и других близ
ких к ним ученых в антивоенном движении. Мы счита
ли , что антивоенная кам пания и борьба за ядерное 
разоружение может помешать американцам шантажиро
вать нас атомной бомбой, и начали широкомасштабную 
политическую кампанию против ядерного превосходства 
США. Мы хотели связать американские правящие кру
ги политическими ограничениями в использовании ядер
ного оружия — у нас атомной бомбы еще не было. Берия 
категорически приказал не допустить компрометации 
видных западных ученых связями с нашей разведкой: для 
нас было важно, чтобы западные ученые представляли 
самостоятельную, имеющую авторитет и влияние поли
тическую силу, дружественную по отношению к Советс
кому Союзу.

Через Фукса идея о роли и политической ответствен
ности ученых в ядерную эпоху была доведена до Ферми, 
Оппенгеймера и Сциларда, которые решительно высту
пили против создания водородной бомбы. В своих дово
дах они были совершенно искренни и не подозревали, 
что Фукс под нашим влиянием логически подвел их к 
этому решению. Действуя как антифашисты, они объек
тивно превратились в политических союзников СССР.

Директива Берии основывалась на информации, по
лученной от Фукса в 1946 году, о серьезных разногласиях 
между американскими физиками по вопросам совер
шенствования атомного оружия и создания водородной 
бомбы. На совещании, состоявшемся в конце 1945 или в 
начале 1946 года, ученые вместе с Фуксом выступили 
против разработки «сверхбомбы» и столкнулись с резки
ми возражениями Теллера.

Клаус Фукс отклонил предложение Оппенгеймера 
продолжить работу с ним в Принстоне, возвратился в 
Англию и продолжал снабжать нас исключительно важ
ной информацией. С осени 1947 года по май 1949-го Фукс
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передал нашему оперативному работнику Феклисову ос
новны е теоретические разработки  по созданию  во 
дородной бомбы и планы начала работ, к реализации ко
торых приступили в СШ А и Англии в 1948 году.

Особенно ценной была полученная от Фукса инфор
мация о результатах испытаний плутониевой и урановой 
атомных бомб на атолле Эниветок. Фукс встречался с 
Феклисовым в Лондоне один раз в 3-4 месяца. Каждая 
встреча тщательно готовилась и продолжалась не более 
сорока минут. Феклисова сопровождали три оперативных 
работника, чтобы исключить возможность фиксации 
встречи службой наружного наблюдения британской кон
трразведки. Фукс и Ф еклисов так и не были заф и к
сированы английской контрразведкой. Ф укс сам не
вольно способствовал своему провалу, сообщив службе 
безопасности, курировавшей английские атомные разра
ботки, что его отец получил место преподавателя теологии 
в Лейпцигском университете в Восточной Германии. В 
это время американские спецслужбы разоблачили наш е
го агента, курьера Фукса, Голда, он опознал Фукса на 
фотографии, и американцы сообщили об этом английс
кой контрразведке. В 1950 году Фукса арестовали. После 
напряженных допросов Фукс признал, что передавал сек
ретные сведения Советскому Союзу. Его судили, и в об
винительном заключении по его делу упоминалась лишь 
одна встреча с советским агентом в 1947 году, и то цели
ком на основе его личного признания. О сотрудничестве 
Фукса с нашей разведкой и обстоятельствах его ареста 
рассказал Феклисов в упоминавшемся мною очерке «Ге
роический подвиг Клауса Фукса» и в своей книге «За оке
аном и на острове».

Сведения о развитии атомных исследований в Анг
лии и реальных запасах ядерного оружия в СШ А, пере
данные Фуксом в 1948 году, совпали с исключительно 
важной информацией из Вашингтона, полученной от 
М аклина, который с 1944 года занимал должность секре
таря английского посольства в СШ А и контролировал всю 
канцелярию этого ведомства. Он сообщил, что потенци
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ал ядерного вооружения СШ А недостаточен для ведения 
войны с Советским Союзом.

В научных кругах СШ А и СССР важную роль игра
ли крупнейшие ученые с независимыми политическими 
убеждениями.

Так, например, Оппенгеймер напоминает мне в зна
чительной мере наших ученых академического типа — 
Вернадского, Капицу, Сахарова. Они всегда стремились 
сохранить собственное лицо, стремились жить в мире, 
созданном их воображением, с иллюзией независимос
ти. Но независимость ученого, вовлеченного в работы 
громадной государственной важности, всегда остается ил
люзией.

А для Курчатова в научной работе главными всегда 
были интересы государства. Он был менее упрям и более 
зависим от властей, чем Капица и Иоффе. Берия, Пер
вухин и Сталин сразу уловили, что он представляет но
вое поколение советской научной интеллигенции, менее 
связанное со старыми традициями русских ученых. Они 
правильно поняли, что он амбициозен и полон решимо
сти подчинить всю научную работу интересам государ
ства. Правительство стремилось любой ценой ускорить 
испытание первой атомной бомбы, и Курчатов пошел по 
пути копирования американского ядерного устройства. 
Вместе с тем не прекращалась параллельная работа над 
созданием бомбы советской конструкции. Она была взор
вана в 1951 году. В СШ А аналогичную позицию занимал 
Теллер, стремившийся утвердить монополию СШ А на 
ядерное оружие.

Будучи настоящими учеными, Курчатов и Оппен
геймер в то же время были административными руково
дителями важнейших проектов, имевших судьбоносное 
значение для мира. Конфликт личных убеждений, науч
ных интересов и административных обязанностей в та
ком случае неизбежен. Мы не можем быть им судьями, 
работа этих людей над бомбой открыла новую эру в на
уке. Однако дело не только в открытии, суть проблемы в 
том, что впервые крупнейшие ученые мира действовали
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не только как носители научных идей, но и как государст
венные деятели.

Надо отметить, что первоначально ни Курчатов, ни 
Оппенгеймер не были окружены так называемой «науч
ной бюрократией», чиновниками от науки, которые поя
вились в значительных масштабах во второй половине 
50-х годов.

В 40-х годах ни одно правительство в мире не могло 
достаточно эффективно полностью контролировать науч
но-технический прогресс. Парадокс заключался в том, что 
и американское, и советское правительства вынуждены 
были в интересах успешного решения атомной проблемы 
полагаться на совместную работу с учеными различных 
мировоззрений, возможно, даже враждебных властям, и 
приспосабливаться к их запросам, потребностям, экст
равагантному поведению. Виднейшие ученые мира, раз
деляя антифашистские и пацифистские взгляды, полные 
иллюзий о возможной ведущей роли ученых в мировом 
правительстве после того, как будет открыта атомная 
энергия, были склонны делиться достижениями в этой 
области с учеными-единомышленниками дружественных 
стран.

Отстаивая свои идеалы, Бор, Оппенгеймер сыграли 
по существу ту же роль диссидентов-ученых капиталис
тического мира, что и академик Сахаров в 1960-х годах, 
открыто выступавший против создания сверхмощного, 
нового термоядерного оружия и как политический про
тивник советского режима.

С началом «холодной войны» настроения ученых 
резко изменились. Именно поэтому американские ф и
зики отвергли в 1948 году попытку нашего нелегала Ф и
шера (Абель) возобновить сотрудничество с ними. Они 
поняли, что это не сотрудничество, а шпионаж.

Взрыв советской атомной бомбы

Разведывательные материалы по атомной бомбе 
сыграли неоценимую роль не только в военной полити

336



ке, но и в дипломатической сфере. Когда Фукс сообщил 
нам неопубликованные в докладе комиссии Смита дан
ные о конструкции атомной бомбы, он также предоста
вил нам исключительно ценные сведения о масштабах 
производства урана-235. Эта информация Фукса дала 
возможность рассчитать, сколько американцы произво
дили урана и плутония ежемесячно, и помогла опреде
лить реальное количество атомных бомб, которыми они 
располагали.

Сведения, полученные от Фукса и М аклина, позво
лили сделать заключение, что американская сторона не 
была готова вести ядерную войну в конце 40-х и даже в 
начале 50-х годов. По значению эти сведения могут быть 
приравнены к информации Пеньковского о реальном со
ветском ракетно-ядерном потенциале, которую в начале 
60-х годов он передал американцам. Подобно Фуксу, 
Пеньковский сообщил, что Хрущев блефует и не готов к 
конфронтации с США, такж е как и американцы не были 
готовы к полномасштабной атомной войне с СССР в кон
це 40-х годов.

Когда началась «холодная война», Сталин твердо 
проводил линию на конфронтацию с США. Он знал, что 
угроза американского ядерного нападения до конца 40-х 
годов была маловероятна. По нашим данным, только к 
1955 году США и Англия должны были создать запасы 
ядерного оружия, достаточные для уничтожения Совет
ского Союза.

Информация Фукса и М аклина сыграла большую 
роль в стратегическом решении советского руководства 
поддержать китайских ком мунистов в гражданской 
войне в 1947— 1948 годах. Мы располагали данными, 
что президент Трумэн рассматривает возможность при
менения атомного оружия, чтобы не допустить побе
ды коммунистов в Китае. Тогда Сталин сознательно по
шел на обострение обстановки в Германии, и в 1948 
году возник Берлинский кризис. В западной печати 
появились сообщ ения, что президент Трумэн и пре
мьер-министр Англии Этли готовы применить атом
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ное оружие, чтобы не допустить перехода Западного 
Берлина под наш  контроль. Однако мы знали, что у 
ам ериканцев не было нужного количества атомных 
бомб, чтобы противостоять нам одновременно в Гер
мании и на Дальнем Востоке, где решалась судьба граж
данской войны в Китае. А мериканское руководство 
переоценило нашу угрозу в Германии и упустило воз
можность использовать свой ядерный арсенал для под
держки китайских националистов.

В 1951 году, когда мы разрабатывали план по во
енно-диверсионным операциям против американских 
баз, Молотов, комментируя наши предложения, отметил, 
что такие операции должны проводиться в соответствии 
не только с военными соображениями, но прежде всего с 
политическими решениями. Он сказал, что наша пози
ция и решительные действия по блокаде Берлина в зна
чительной мере помогли китайским коммунистам. Для 
Сталина победа коммунистов в Китае означала громад
ную поддержку его линии в противоборстве с США. Я 
хорошо помню, что стратегия Сталина сводилась к со
зданию опорной оси СС СР— Китай в противостоянии 
западному миру.

В августе 1949 года мы испытали свою первую атом
ную бомбу. Это событие подвело итог невероятным на
пряженным семилетним трудам. Сообщения об этом в 
нашей печати не появилось — мы опасались превентив
ного ядерного удара США. По крайней мере так мне го
ворил помощник Берии по атомным вопросам генерал 
Сазыкин. Поэтому сообщение об этом в американской 
печати 25 сентября 1949 года вызвало шок у Сталина, ру
ководства атомным проектом и в особенности у отве
чавших за обеспечение секретности атомных разработок. 
Наша первая реакция — американской агентуре удалось 
получить данные о проведенном испытании. Если мы 
проникли в Манхэттенский проект, то нельзя исключать 
аналогичные действия американской разведки. Ко всеоб
щему облегчению примерно через неделю наши ученые
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сообщили, что научные приборы, установленные на са
молетах, при регулярном заборе проб воздуха могут обна
ружить следы атомного взрыва в атмосфере. Объяснение 
ученых позволило органам безопасности избежать обви
нения в том, что американской разведке удалось внедрить 
своего агента в круги создателей отечественного атомно
го оружия.

Курчатов и Берия за выдающиеся заслуги в укрепле
нии могущества нашей страны были отмечены высши
ми наградами, большими денежными премиями и спе
циальными грамотами о пожизненном статусе почетных 
Граждан Советского Союза. Все участники советской 
атомной программы получили привилегии: бесплатный 
проезд в транспорте, государственные дачи, право поступ
ления детей в высшие учебные заведения без вступитель
ных экзаменов. Последняя привилегия сохранялась до 
1991 года для детей сотрудников разведки — нелегалов, 
находящихся при исполнении служебных обязанностей 
за рубежом.

Указом Президиума Верховного Совета от 29 ок 
тября 1949 года была награждена орденами большая 
группа сотрудников разведки, принимавших участие в 
операциях по атомному оружию, Горский, Квасников 
и Ф еклисов получили ордена Ленина; Барковский, Се
менов, Яцков — ордена Трудового Красного Знамени. 
В 1996 году Квасников (посмертно), Яцков (посмерт
но) получили звание Героев Российской Ф едерации. 
Ф еклисов и Барковский получили эту высшую награду 
при жизни.

Оценивая материалы по атомной проблеме, прошед
шие через отдел «С», следует, по моему мнению, принять 
во внимание высказывания академиков Харитона и Алек
сандрова на собрании, посвященном 85-летию со дня 
рождения Курчатова. Они отметили его гениальность в 
конструировании атомной бомбы и в ответственнейшем 
решении начать строительство заводов по производству 
урана и плутония, в то время как мы располагали лишь 
мизерным количеством этих материалов, полученным ла
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бораторным путем. Атомная бомба была создана в СССР 
за четыре года. Разведывательные материалы, безуслов
но, ускорили создание нашего атомного оружия.

Для меня Курчатов остается одним из крупных уче
ных, сыгравших ту же роль, что и Оппенгеймер, хотя, 
разумеется, он не является таким научным гигантом, ка
кими были Нильс Бор и Энрико Ферми. Талант Курча
това, его организационные способности и настойчивость 
Берии сыграли важную роль в успешном решении атом
ной проблемы в Советском Союзе.

Когда Нильс Бор посетил в 1961 году МГУ и при
нял участие в студенческом празднике «День физика», 
КГБ посоветовал Терлецкому, профессору МГУ, лауреа
ту Государственной премии по науке и технике, не 
попадаться ему на глаза. Однако Терлецкий пришел на 
встречу, но Бор, остановив свой взгляд на нем, сделал 
вид, что не узнал его. В те годы я сидел в тюрьме, а Васи
левский ходил с клеймом опасного человека, исключен
ного из партии «за предательскую антипартийную дея
тельность в Париже и Мексике». КГБ, однако, поступил 
разумно, не напомнив Бору о его встречах с нашими 
разведчиками в Дании. Лишь незадолго до смерти Бора 
его посетил в Копенгагене офицер нашей разведки Ры
лов, сотрудник Международного агентства по атомной 
энергии, в прошлом молодой научный сотрудник отдела 
«С», и Бор припомнил свою встречу с советскими специ
алистами в 1945 году.

Василевский рассчитал, что западные спецслужбы 
рано или поздно зафиксируют наши контакты с Понте
корво в Италии и Ш вейцарии, и уже тогда было принято 
решение о маршрутах его возможного бегства в СССР. В 
1950 году, сразу же после ареста Фукса, Понтекорво бе
жал в СССР через Ф инляндию. Эта операция нашей 
разведки успешно блокировала все усилия Ф БР и англий
ской контрразведки раскрыть другие источники инфор
мации по атомной проблеме, помимо Фукса. По приезде 
в Союз Понтекорво начал научную работу в ядерном 
центре под М осквой, в Дубне. Он написал прекрасную
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автобиографическую книгу, в которой много интересно
го рассказал о Ферми, но о своих контактах с советской 
разведкой промолчал.

Хотя Василевский был в опале около семи лет — до 
1961 года, он встречался с Понтекорво в 60— 70-х годах, 
приглашал его на обед в ресторан Дома литераторов. В 
1968 году, когда я был освобожден из тюрьмы, Васи
левский предложил и мне встретиться и пообедать с Пон
текорво. Но поскольку ресторан находился в сфере посто
ян н ого  вн и м ан и я  К Г Б , а руководители  развед ки  
категорически были против встреч Василевского с П он
текорво, я отказался.

В 1970 году я стал членом московского объединения 
литераторов и регулярно посещал писательский клуб. 
Там, в ресторане, я и Василевский встретились за обедом 
с Рамоном Меркадером. Я не люблю привлекать к себе 
внимание, поэтому попросил, чтобы Рамон не надевал 
звезду Героя Советского Союза. Но Меркадер и Василев
ский, наоборот, получали удовольствие, бросая вызов 
властям своими наградами. Василевский до последних 
дней своей жизни продолжал писать письма в ЦК КПСС, 
разоблачая тогдашнего руководителя разведки КГБ ге
нерала Сахаров-ского, его провалы и ошибки в работе с 
агентурой.

Правда о деле Розенбергов, уловки ФБР

Супруги Розенберги были привлечены к сотрудни
честву с нашей разведкой в 1938 году Овакимяном и Се
меновым. По иронии судьбы Розенберги представлены в 
прессе американцами и нами как ключевые фигуры в 
атомном шпионаже в пользу СССР. В действительности 
же их роль была не столь значительна. Они действовали 
абсолютно вне связи с главными источниками инфор
мации по атомной бомбе, которые координировались спе
циальным разведывательным аппаратом.

В 1943—1945 годах нью-йоркская резидентура воз
главлялась Квасниковым и Пастельняком, а потом не
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долгое время Апресяном (псевдоним «Май»), под нача
лом которых работали Семенов, Феклисов, Яцков. Кста
ти, Квасников в интервью американскому телевидению 
в 1990 году признал, что Розенберга, помогая нашей раз
ведке в получении информации по авиации, химии и ра
диотехнике, никакого отношения к серьезным материа
лам по атомной бомбе не имели.

Летом 1945 года зять Розенберга, старший сержант 
американской армии Гринглас («Калибр»), который ра
ботал в мастерских Лос-Аламоса, накануне первого ис
пытания атомной бомбы подготовил для нас небольшое 
сообщение о режиме функционирования контрольно
пропускных пунктов. Курьер не смог поехать к нему на 
встречу, поэтому Квасников с санкции Центра дал ука
зание агенту Голду («Раймонд») после плановой встречи 
с Фуксом в Санта-Фе ехать в Альбукерке и взять сообще
ние у зятя Розенберга. Центр своей директивой нарушил 
основное правило разведки — ни в коем случае не допус
кать, чтобы агент или курьер одной разведгруппы полу
чил контакт и выход на не связанную с ним другую 
разведывательную сеть. Информация Грингласа по атом
ной проблеме была незначительной и минимальной, по 
этой причине наша разведка не возобновляла контактов 
с ним после этой встречи с Голдом. Когда Голд был арес
тован в 1950 году, он указал на Грингласа, а последний 
на Розенбергов. Роковую роль в судьбе Розенбергов сыг
рало указание резидента разведки МГБ в Вашингтоне Па
нюшкина и начальника научно-технической разведки 
Раины оперсотруднику Каменеву возобновить связь с 
Голдом в 1948 году, когда он был уже в поле зрения ФБР. 
В это же время в научно-технической резидентуре в США 
работал и Барковский.

В первый раз я узнал об аресте Розенбергов из сооб
щения ТАСС и совершенно не был озабочен этим извес
тием. Кое-кому это покажется странным, но необходи
мо отметить, что, отвечая за действия нескольких тысяч 
диверсантов и агентов в тылу немцев и за сотни источ
ников агентурной информации в СШ А, включая опера
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ции нелегалов, я не испытывал беспокойства за судьбу 
наших основных разведывательных операций. Работая в 
свое время начальником отдела «С», я, безусловно, знал 
главные источники информации и не могу припомнить, 
чтобы среди них, во всяком случае по разведывательным 
материалам по атомной бомбе, супруги Розенберги ф и
гурировали как важные источники. Мне тогда пришло в 
голову, что Розенберги, возможно, были связаны с про
ведением наших разведопераций, но ни в коем случае не 
играли никакой самостоятельной роли. В целом их арест 
не представлялся мне событием, заслуживающим особо
го внимания.

Прошел год, и в конце лета следующего года я был 
искренне удивлен, когда генерал-лейтенант Савченко, в 
то время заместитель начальника разведуправления МГБ, 
пришел ко мне в кабинет и сообщил, что назначенный 
только что министр госбезопасности Игнатьев приказал 
доложить ему о всех материалах по провалам наших раз
ведывательных операций в США и Англии в связи с де
лом Розенбергов. Он сказал также, что в Ц К  партии 
создана специальная комиссия по рассмотрению возмож
ных последствий в связи с арестами Голда, Грингласа и 
Розенбергов. Насколько я понял, речь шла о нарушениях 
правил оперативно-разведывательной работы сотрудни
ками органов госбезопасности.

Савченко я знал еще с 20-х годов, когда он возглав
лял оперативный отдел штаба погранвойск на румынс
кой границе. В 1946 году он стал министром госбезопас
ности на Украине, а позднее, в 1948 году, по протекции 
Хрущева перешел на работу в Комитет информации, за
тем стал заместителем начальника разведуправления 
МГБ. В конце 40-х — начале 50-х он лично утверждал 
проведение основных разведопераций в СШ А и Англии. 
Однако Савченко сказал мне, что он не может быть уве
рен в заключении своего аппарата по делу Розенбергов, 
поскольку их сотрудничество с нами началось еще до вой
ны и продолжалось в период войны. К тому времени 
наши бывшие резиденты в СШ А и Мексике — Горский
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и Василевский, известные в этих странах как Громов и 
Тарасов, были уже уволены из органов разведки. Анало
гичной была судьба и супругов Зарубиных, которые зна
ли обстоятельства оперативной работы нашей агентуры 
в США в середине 40-х годов. Хейфец к этому времени 
уже два года сидел в тюрьме как участник «сионистского 
заговора». Поэтому Савченко не мог обратиться к ним, 
чтобы они прокомментировали архивные оперативные 
материалы для доклада в ЦК. Наиболее важные свидете
ли Овакимян и Зарубин, возглавлявшие американское 
направление в разведке в годы войны, не скрывали свое
го неуважительного отношения к Савченко за его неком
петентность в делах разведки и открыто называли «суки
ным сыном». Они отказались от бесед с ним, заявив, что 
дадут свои объяснения только в ЦК. Яцков, Соколов и 
Семенов, имевшие отношение к этим делам, в то время 
находились за границей, но Савченко не хотел полагать
ся на их объяснения или на выводы Квасникова, возглав
лявшего научно-техническую разведку, как на заинтере
сованных лиц.

Савченко и я были вызваны в Ц К по единственно
му вопросу: кто был ответствен за злосчастную телеграм
му, санкционировавш ую  фатальную встречу Голда с 
Грингласом в Альбукерке.

В ЦК партии была представлена справка по резуль
татам работы комиссии, в подготовке которой участво
вали Савченко и сотрудники американского направле
ния разведки органов безопасности. Насколько я помню, 
в ней утверждалось, что провалы были следствием ош и
бок, якобы допущенных Семеновым в вербовке и инст
руктаже Голда. В справке также говорилось, что конспи
ративная встреча Грингласа с Голдом санкционировалась 
Центром. В справке было сказано, что Овакимян, началь
ник американского направления в 40-х годах, уволен из 
органов госбезопасности. О его громадных заслугах, ко
нечно, не было и слова.

Я категорически возражал против этих выводов, по
скольку Семенов и Овакимян в конкретных делах пока
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зал и себя высококвалифицированными оперативными 
работниками. Фактически именно они создали в конце 
30-х годов весьма значительную сеть агентурных источ
ников научно-технической информации в США. Одна
ко в Ц К  и управлении кадров МГБ мои соображения 
отклонили, им приписали вину за провал, и они были 
уволены из органов разведки в значительной мере на вол
не антисемитизма, поскольку Семенов был еврей. Я 
помню, как мы собирали деньги, чтобы поддержать Се
менова, пока он не устроился консультантом и перевод
чиком в Институт научно-технической информации Ака
демии наук.

На следующий год эта скандальная история неожи
данно получила продолжение. Я был снова вызван в Ц К 
к Киселеву, помощнику Маленкова. Совершенно неожи
данно для себя я увидел у него Савченко. Киселев был 
категоричен и груб. Из его уст я услышал знакомые мне 
по 1938 — 1939 годам обвинения: Ц К разоблачил попыт
ки отдельных сотрудников и ряда руководящих работни
ков МГБ обмануть партию, преуменьшая роль Розенбер
гов в разведывательной работе. В анонимном письме 
сотрудника МГБ, поступившем в ЦК, сказал Киселев, 
отмечена значительная роль Розенбергов в добывании 
информации по атомной проблеме. В заключение Кисе
лев подчеркнул, что Комитет партийного контроля рас
смотрит эти сигналы о попытках ввести Ц К в заблужде
ние по существу дела Розенбергов.

Савченко и я в один голос категорически возражали 
Киселеву, объясняли, что наши разведывательные опе
рации в СШ А по атомной проблеме фактически были 
прекращены в 1946 году и мы вынуждены были пола
гаться на источники в Англии. Мы ссылались на полу
ченные в 1946 году указания Берии сберечь источники 
информации для осуществления выгодной для нас по
литической кампании по пропаганде ядерного разоруже
ния среди научной общественности и интеллигенции 
стран Запада.

Киселев обвинил нас в неискренности и в попыт
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ках принизить значение контактов нашей разведки с 
супругами Розенбергами. Я ответил ему, что полностью 
отвечаю за работу по проникновению нашей агентуры на 
атомные объекты СШ А в 1944 — 1946 годах. При этом я 
подчеркнул, что, разумеется, ценность агентурного про
никновения и подхода к интересующим нас объектам 
резко варьировалась в зависимости от служебного поло
жения источников информации. Супруги Розенберги 
были лиш ь незначительным звеном нашей периферий
ной деятельности на американских атомных объектах. 
Материалы Розенбергов и их родственника Грингласа не 
могут быть отнесены к категории важной информации. 
Розенберги были наивной, но вместе с тем преданной 
нам, в силу своих коммунистических убеждений, супру
жеской парой, готовой во всем сотрудничать с нами, но 
их деятельность не имела принципиального значения в 
получении американских атомных секретов.

Киселев официальным тоном заявил, что доведет до 
сведения Ц К и лично М аленкова наши объяснения, и 
Комитет партийного контроля установит, кто конкрет
но несет вину за провал разведывательных операций в 
США.

Розенберги героически вели себя в ходе следствия и 
на судебном процессе. По этой причине наши руководя
щие инстанции прекратили поиски козлов отпущения.

Бросая ретроспективный взгляд на события, стано
вится очевидным, что дело Розенбергов с самого начала 
приобрело ярко выраженную политическую окраску, ко
торая затмила незначительность предоставленной их 
группой научно-технической информации в области 
атомного оружия. Они давали информацию по химии и 
радиолокации. Гораздо более важным для американских 
властей и для советского руководства оказались их ком 
мунистическое мировоззрение и идеалы, столь необхо
димые Советскому Союзу в период обострения «холод
ной войны » и ан ти ком м ун и сти ческой  истерии . В 
исключительно трудных условиях они проявили себя 
твердыми сторонниками и друзьями Советского Союза.
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Быстрый арест Розенбергов сразу же после призна
ний Грингласа, по моему мнению, указывает на то, что 
Ф БР действовало так же, как и НКВД, следуя полити
ческим установкам и указаниям, вместо того, чтобы по
дойти к делу профессионально. Ф БР пренебрегло выяв
лением  всех л и ц , связан н ы х  с Р озенбергам и . Это 
потребовало бы не только наружного наблюдения, но и 
агентурной разработки Розенбергов для того, чтобы вы
явить оперативного работника или нелегала — специаль
ного агента, на связи с которым они находились. Только 
так можно было определить степень их участия в опера
циях советской разведки. Проявленная Ф БР поспешность 
помешала американской контрразведке выйти на Ф иш е
ра (полковника Абеля), советского нелегала, осевшего в 
СШ А в 1948 году и арестованного только в 1957-м. Ф о
тография с кодовым именем Элен Собелл, жены Морто
на Собелла, члена группы Розенбергов, была обнаруже
на агентами Ф Б Р  только при аресте Ф иш ера, в его 
бумажнике.

Когда мне зачитали отрывки из книги Ламфера и 
Ш ахтмана о работе Ф Б Р в 50-х годах против советской 
агентуры, я был поражен, насколько Ф БР и НКВД ис
пользовали одни и те же методы при расследовании дел 
о шпионаже с политической подоплекой. Фактически 
все дело Розенбергов было построено на основе призна
ний обвиняемых. М еня особенно поразили доводы 
защ итника Розенбергов, что Ф Б Р  предварительно на
таскивало и инструктировало Голда и Грингласа для их 
будущих показаний при судебном разбирательсве дела. 
Конечно, действия Ф Б Р  были вполне логичными, ибо 
оно не справилось со своей главной задачей: выявить 
действительную роль супругов Розенбергов в добыва
нии и передаче секретной инф орм ации Советскому 
Союзу. Т ак называемые «зарисовки и схемы» Грингла
са, фигурирующие в деле, ни в коей мере не могли быть 
основанием для того, чтобы делать выводы о характе
ре разведывательной работы и предоставленной нам 
инф ормации.
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Розенберга стали жертвами «холодной войны». Аме
риканцы и мы стремились извлечь максимум политичес
кой выгоды из судебного процесса. Знаменательно, что в 
период разгула антисемитизма у нас в стране и разобла
чений так называемого «сионистского заговора» наша 
пропаганда приписывала американским властям прове
дение антисемитской кампании и преследование евреев 
в связи с процессом Розенбергов.

Мне, однако, кажется, что в США процесс по делу Ро
зенбергов вызвал рост антисемитских настроений. Мы ис
пользовали это; быстро перевели на русский язык пьесы и 
памфлеты американского писателя, в то время коммуниста, 
Говарда Фаста об антисемитизме в США. Дело Розенбергов 
превратилось в один из мощных факторов нашей пропаган
ды и деятельности Всемирного Совета Мира, созданного при 
нашей активной поддержке в конце 40-х годов.

Насколько я помню, в СШ А в 40-х годах успешно 
действовали независимо друг от друга четыре наши аген
турные сети: в Сан-Ф ранциско, где было консульство; в 
Вашингтоне, где было посольство; в Нью-Йорке — на базе 
торгового представительства «Амторг» и консульства; и, 
наконец, в Вашингтоне, которая возглавлялась неле
гальным резидентом Ахмеровым. Он руководил деятель
ностью Голоса, одного из главных организаторов нашей 
разведывательной работы, тесно связанного в 30-х годах 
с компартией. В дополнение к этому активно действова
ла в Мексике самостоятельная агентурная группа под 
руководством Василевского.

Я помню, что побег в Канаде в 1945 году Гузенко — 
шифровальщика из аппарата военного атташе — имел да
леко идущие последствия. Гузенко сообщ ил ам ери
канским и канадским контрразведывательным службам 
данные, позволившие им выйти на нашу агентурную 
сеть, активно действовавшую в СШ А в годы войны. Бо
лее того, он предоставил им список кодовых имен уче- 
ных-атомщиков Америки и Канады, которых наша раз
ведка и военное разведывательное управление активно 
разрабатывали. Эти ученые-атомщики не были нашими
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агентами, но были источниками важной информации по 
атомной бомбе.

Сведения, полученные от Гузенко, а также призна
ния агента нашей военной разведки Бентли, перевербо
ванной Ф БР, позволили американской контрразведке 
проникнуть в нашу агентурную сеть. Однако любая ори
ентировка, сообщенная Гузенко ФБР, требовала тщатель
ной проверки, а это оборачивалось годами кропотливой 
работы. Когда американская контрразведка после дли
тельной разработки вышла на наши источники инфор
мации, мы уже получили важнейшие для нас сведения 
по атомной бомбе и законсервировали связи с агентурой. 
Ф БР утверждало, что Гузенко помог в дешифровке на
ших спецтелеграмм, и это позволило разоблачить наших 
агентов Голда, Нана и Фукса.

Я, однако, не считаю, что дешифровка телеграмм 
сыграла решающую роль в раскрытии наш их разведыва
тельных операций. Еще в декабре 1941 года агент Шуль- 
це-Бойзен («Старшина») из Берлина сообщил нам, что 
немцы захватили в Петсамо в Норвегии одну из наших 
шифровальных книг. Естественно, мы сменили свои ко
довые книги. Я помню, что в 1944 году в рамках сотруд
ничества между Сталиным и Тито возник вопрос об обу
чении  технике д еш и ф ровки  н ап равл ен н ы х  к нам 
югославских сотрудников госбезопасности. Тогда Оваки- 
мян, заместитель начальника разведуправления НКВД 
и начальник американского направления, категоричес
ки возражал против обучения югославов. Я также помню, 
как он говорил: «Мы кардинально изменили свои ш иф
ровальные коды после провала наших подпольных групп 
в Германии. Зачем нам делиться опытом с посланцами 
Тито, у нас достаточно оснований подозревать их в двой
ной игре — в сотрудничестве с английской разведкой». 
Возражения Овакимяна были приняты.

Овакимян еще в 1944 году, когда Зарубин вернулся 
из СШ А, высказывал опасения, что Ф БР удалось внед
рить своих агентов в наши агентурные группы. Когда 
Зарубин объяснялся по поводу выдвинутых против него
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несостоятельных обвинений, мы все-таки из предосто
рожности вновь сменили коды шифропереписки. Поэто
му я не думаю, что Ф Б Р вышло на нашу агентурную сеть 
на основе дешифровки кодовой книги, захваченной в 
Петсамо.

Ф Б Р  так  и не предало гласн ости  и всяч ески  
уклонялось от обсуждения методов своей работы и ис
пользуемых источников инф ормации. Л ам ф ер, бы в
ший сотрудник американской контрразведки, в своей 
книге « Война Ф БР— КГБ» рассказывает о сложном про
цессе восстановления нашей кодовой книги: она час
тично обгорела. Возможно, так оно и было. Я не могу 
полностью отрицать, что деш ифровка не сыграла сво
ей роли в выходе контрразведки СШ А и Канады на 
наши источники агентурной информации. Тем не ме
нее считаю, что Ф Б Р, стремясь скрыть свой собствен
ный агентурный источник, специально настаивало на 
деш ифровке нашей переписки.

Оно имело в своем распоряжении профессиональ
ных шифровальщиков военной разведки — Гузенко и суп
ругов Петровых, работавших в системе шифросвязи со
ветских органов безопасности более десяти лет.

Американцам и англичанам удалось дешифровать 
переписку наших резидентур в Вашингтоне, С ан-Ф ран
циско, Нью-Йорке, Лондоне, Мехико, Стокгольме, Стам
буле, Софии, Канберре с Москвой.

Мы облегчили американской стороне эту работу, 
передав полный текст полученных по линии НКВД шиф
ротелеграмм в адрес Коминтерна.

Ввиду постоянного наблюдения американскими 
спецслужбами с 1940 года за нашим радиоэфиром им уда
лось установить, как сообщила наша пресса, более двух
сот агентов советской разведки, участвовавших в добыче 
материалов по атомной бомбе и секретной документации 
американских правительственных органов, в том числе 
и спецслужб. Но ряд ключевых кодовых имен остается 
нераскрытым.

В мае 1995 года Ф Б Р опровергло мою версию о по
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лучении нашей разведкой данных по атомной бомбе. Ф БР 
отметило, что Ферми, Оппенгеймер, Сцилард и Бор, по 
их данным, не были шпионами. Но я это и не утверждал.

В сентябре 1992 года в военном госпитале КГБ я 
встретился с полковником в отставке, ветераном развед
ки Яцковым, у которого на связи в 1945—1946 годах был 
Голд. Мы припомнили всю эту историю, рассказанную в 
книге Ламфера, о перехваченной телеграмме из нашего 
нью-йоркского консульства в Москву, что якобы послу
жило основанием для выхода американской контрраз
ведки на Фукса, в том числе — дешифрованную телеграм
му нашего консульства в Центр о встрече Голда и Фукса 
в январе 1945 года в доме сестры Фукса Кристель. Как 
писал Феклисов в своей книге, в качестве улики против 
Фукса использовалась карта Санта-Фе в штате Нью-М ек
сико неподалеку от Лос-Аламоса, где было отмечено ме
сто встречи Голда и Фукса. Утверждалось, что на карте, 
обнаруженной при обыске на квартире Голда, были от
печатки пальцев Фукса.

Для меня, профессионала разведки, обстоятельства, 
не позволившие Ф БР проникнуть в нашу агентурную 
сеть, вполне понятны. Персонал и технические кадры 
Манхэттенского проекта комплектовались американской 
администрацией в большой спешке — много было ино
странцев, привлеченных для работы в проекте. У Ф БР 
просто не было времени на протяжении полутора лет 
организовать и привести в действие мощную контр
разведывательную агентурную сеть среди научных работ
ников проекта. Между тем абсолю тно необходимой 
предпосылкой вскрытия глубоко законспирированных 
контактов ученых атомщиков с агентами и курьерами 
советской разведки было эффективное агентурное наблю
дение и работа с персоналом атомного проекта. В СССР 
наша контрразведка обладала гораздо большими возмож
ностями всесторонней проверки всего персонала, как 
научного, так и вспомогательного, привлеченного к атом
ным разработкам. Она опиралась на высокоразвитую си
стему оперативно-учетных материалов.
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Мы должны иметь в виду и исторические обстоя
тельства. В начальный период войны главной задачей 
Ф БР было предотвращение утечки информации по атом
ному оружию к немцам. Мое предположение сводится к 
тому, что первоначально в 1942—1943 годах Ф БР активно 
разрабатывало выходы на «немецкие» связи и контакты 
ученых, приступивших к работе в лабораториях Лос-Ала
моса. Просоветские симпатии учитывались и ф иксиро
вались, однако они приобрели существенное значение 
лиш ь на финиш ной стадии в начале 1945 года. Насколь
ко мне известно, директива об усиленном выявлении свя - 
зей с прокоммунистическими кругами начала проводить
ся в жизнь администрацией проекта лиш ь в конце 1944 
года, после того как Ф БР зафиксировало наш большой 
интерес к лаборатории по изучению радиации в Беркли.

Хотя нам удалось проникнуть в окружение Оппен
геймера, Ферми и Сциларда через Фукса, Понтекорво и 
других, мы никогда не прекращали своих усилий, чтобы 
получать материалы из лаборатории в Беркли, так как ее 
разработки были тесно связаны с исследованиями в Лос- 
Аламосе. Ф БР зафиксировало наш интерес к этой лабо
ратории, но оно переоценило его и сосредоточилось на 
противодействии нашей работе. Между тем это направ
ление играло подчиненную роль.

Чрезвычайно ценную информацию по атомной бом
бе мы получали на последней стадии работ, накануне пер
вого экспериментального взрыва и производства первых 
бомб. В период, когда американская контрразведка зна
чительно усилила свою работу, мы прервали всякие кон
такты с внедренными в проект агентами, связанными с 
компартией и другими «левыми» организациями. В ре
зультате никто из сотрудничавших с нами людей не был 
задержан американской контрразведкой с поличным и 
непосредственно в момент передачи нам информации.

Под влиянием выхода в 1994 году первоначального 
варианта моих «Воспоминаний» в Америке развернулась 
широкая кампания с целью «реабилитации» имен вид
ных американских ученых и Нильса Бора, якобы наме-
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ренно оклеветанных в этой книге. При этом основные 
усилия были сконцентрированы на том, чтобы доказать, 
что виднейшие научные умы Запада не были агентами 
советской разведки. Под давлением общественности аме
риканские спецслужбы приняли решение о рассекречи
вании в 1995 году материалов дешифровки телеграмм со
ветской разведки, перехваченных в 1941—1945 годах. 
Публикация в СШ А материалов этой операции под на
званием «Венона», безусловно, знаменательное событие. 
Однако многотомные выпуски «Веноны» подтверждают 
то, что написано в книге. «Директор резервации» Оппен
геймер не предположительно, а точно назван в опубли
кованных американцами шифротелеграммах от 23 марта 
1945 года и 2 декабря 1944 года в качестве источника ин 
формации. В неверно процитированной телеграмме рос
сийским  и стори ком , лауреатом  Г оспрем ии С С С Р  
В.Мальковым агенту-курьеру Гурону (он же «Эрнст»), 
как следует из текста телеграммы, предписывается не ус
тановить, а восстановить связь с источником «Вексель», 
то есть Оппенгеймером, в ходе предстоящей поездки в 
Чикаго. Другой вопрос, что эта поездка не состоялась.

В 1944—1945 годах американская контрразведка, ис
пользуя сотрудника нашей резиндентуры Андрея Раину, 
работавшего в советской закупочной комиссии по ленд- 
лизу, через своего подставного агента передала нам массу 
дезинформационных материалов по атомной бойбе. Эта 
«деза» в 1945— 1949 годах была раскрыта нашими видны
ми физиками, в том числе Курчатовым, Иоффе, Алиха
новым, Кикоиным, при содействии специалистов, рабо
тавших в нашей научно-технической разведке — Рылова, 
Терлецкого и других.

Однако следует подчеркнуть и, если угодно, пози
тивное значение этой дезинформации, поскольку она 
лиш ний раз подтверждала истинный размах атомной 
гонки в США. Ведь «деза», содержащая искаженные рас
четные данные, не затушевывала общего направления 
усилий американских физиков, работавших по Манхэт
тенскому проекту.
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В заключение хочу сказать: советская разведка вы
ступила инициатором развертывания широкомасштаб
ных работ по созданию атомного оружия в СССР и ока
зала существенную помощь нашим ученым в этом деле. 
Однако атомное оружие было создано колоссальными 
усилиями наших ведущих ученых-атомщиков и работ
ников промышленности.



Приложение к главе 7
Записка руководителя советской разведки генерал- 

лейтенанта С. Савченко руководителю атомной промыш
ленности Б. Ванникову о направлении иностранных сек
ретных материалов по работам над созданием водородной 
бомбы.

Документ публикуется впервые.
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Записка руководителя советской разведки П. Федо
това члену Спецкомитета правительства СССР по атом
ной проблеме А. П. Завенягину о направлении зарубеж
ных материалов виднейшему немецкому специалисту, 
сотрудничавшему с отделом «С» МГБ СССР доктору 
Рилю, которому было присвоено звание Героя Соцалис- 
тического Труда.

Документ публикуется впервые.
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COBQPnQKHO ГР̂ ПР?Нп
(ОСОБАЯ ШШНй)

1  О Е S р 1 5  J  -

! 1 И 1  К П.Я.

В соответствия с реаезиеи Научно-Технического Сов 
тз от £ ззгустз IS45 годз направляв Вам следующие иате 
риала: -

I .  БиблаогввсЬня линяя -вестисЬтооастого у газе 
Я 77 - * ‘

2 .  Изготовление , ’t 119

3. Иетзлл? агая у os=8,Я I2C
и прзлозэнае: чертеже*

4, сустсакциз тенс-рзстнороз, N 121

£. Радиохимия, К 131

6. Пведметный указатель к отчета и по
деле на в ура на, Н I35-н

7. Диффузионная дляза а пзяаезеняе тепло- 
Енх'нейтрокон в неоднородном котле ,it 172 
. я прилояекие": чертежей

S. Дополнение к списку работ по овзличнзы 
еопсосзм, И I 75—У1—о

S3 12 л ,  
(зкз.К Ш(
на I I  л .
( з х з .№ i ,,
ЕВ 15 л .
ЕВ S ООТ' 
(зкз.З  :
ЕВ 7 л .  
( 3 K 3 . S  I , :

Ев 7 л .  
(энз.;1 I , ;
на 29 л.  
(эхз.Ь U J| 
4 ^ . 6 . 7 ; f e ,

ЕЭ  2 6  Л .

Е З  S ’”  ф о т  С 

52  3  Л 1
(экз,5Л 1'?

Записка П.Судоплатова о направлении заместите
лю руководителя по режиму администрации атомной про
мышленности П.Я. Мешику материалов разведки, доло
женных на Научно-техническом Совете Спецкомитета 
правительства СССР по атомной проблеме.

Документ публикуется впервые.
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2. -

9. Применение изсс-спектрогрзфа для нахож
дения течи енсоковэкуумных систем,& 203 

и поадожение: чертежей

10. Шламовые насосы, № 223
а приложение: чертежей

11. Краткие заметка по экстракции плутония,
‘ и приложение: чертежей

12. Иетзллургая и коррозия уиакз,В 30S
и приложение:*чертежей

13. Закеткз с котле с тяжелой еодоЗ," 310

на 23 л. 

на 15 фот

Ь  *
на 15 Й? 
на 3 шот 
(экз.Я*1}

на 6 д.
на I Фот 
(экз.Я *1_,

на 37 л. 
на 10 Фет: 
(зкз.Н I,:
нз 3 л. 
\зкз.Я I)

разделена а изотопов урана,Н 3SI на 3 л. 
Гэкз.Я 1,2
3,4) - *

15. Заметки о заботах по цепной реакции е 
уране, К 443

5з 7 л .
(3K3.lt I)

15. Заметка о получении плутония,!-: 451-3 
а "приложение: чертеже"

на S л. 
на 2 фоус 
(экз.Я I)

17. Краткие заметка о диффузионной разде
лительной установке, 9 445-й

*и приложение: чертежей

на 10 л.
на 6 Фото 
Гэкз.Я ‘0 (2

IS. Физические свойства тооия, бериллия, 
Колумбия и графита, Я 508

и приложение: чертежей

на 17 л.
на 5 Фото 
Г э к з . Я  *1,2

IS. Числовое решена» уравнений третьей, 
четвеэтой а пятой степеней,Я 562 

' . и приложение:чертеней

на 15 л.
на 2 Фото 
(экз.Я ‘(I), 2

20. Обычное решение алгебоаичеоках много
членных уравнений,!# 553

нз 45 л. 
(экз.Я ф ,2

21. Решение уоавненаЗ 3-3 степени с прило
жением,касающимся биквадоатных уозвне- 
най, Я 554

а приложение:чертежей
на 29 л. 
на 5 фото. 
(экз.Я (1) 2.

■ 4
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1/

V

22. Краткие заметки о Езрыне бомбы в Хиро
сима, К 573

23. Заметка по металлургия, И  305,307,552, 
55I-B.55Q

24. Ззыеткя по металлчогаа уозка, S 543,535, 
306 , 537,546,310-aj 532,516,540,505,526,
541,533 и прилоаение: чертезеЯ

25. ЕовкаЗ беааллий.й 102
' я прилозеняе: чертезеЗ

25. Описок мзксгрзйаЯ по различна! еопоосзм 
физика а ханая( S 175-У1-В

Еэ 3 л. 
Сэкз.В • I,
на 16 л. 
(зкз.В I,

на 31 л.
на 5 шот 
( в х з .П ,
на 14 л. 
бз 2 йот 
(экз.8‘ 1,

кз 3 л. 
(экз.В ф,

гьт

S3 20 л.
(зкз.В (Iу
S3 24 л.

&СЙ@5П-
23. Кянетака обсазовзкая пезктава Гпиньяоз, кз 24 л.V ТО" П * *■ * *

27, Список ачональнах статей по оа злачным 
еопоосзм, связанным с атомной* анергией,
з 187 и - т )
Т о г е

S 193-П а прилоаение: чертезеЯ

29. ЕсвеЯлхз: исследования поев зацепил 
атомных ядер, 5 302

а поллояенве: честезеЯ

30. Об активных паодуктзх делениа-урана.ЗЗс 
и понлозение: чергеяеа

31. Экспериментальное определение элементов, 
получззцихся пои делении урана, В 3S9 

и лоилозение: честезеа

32. Распведеленяе пробегов ядеряых осколков 
уозка пол облучении медленными нейтрона
ми, К 453

и прялозение: чевтезеЯ

”3 I йот: 
(экз.5 щ :
нз 45 л.
*з 2_фот:
Ьк^.В

кз 18 л. 
кз I йоте 
(э к з .'! '^
-■Ч- X
нз 40 лГ^
нз 19 йоте 
(зкз.Г(П£ 
3,4,5) ^

нз 14 л.
на 5 сото 
(экз.5 ‘ 1,2
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вернулся из С*А в Ланит к приступал к работай в 
своей институте Теоретической Тшзпки в Копенга
гене .

Нильс ^0 ? насестей, как прогрессивно наст
роенный ученый я убежденный сторонник иеждународ- 
ного обмена научный* достижениями. Исходя >э ето
го , найм была послана в Дани»о, под видом ровысха 
увезенного нвиивии оборудования советских‘науч
ных учреждений, -  группа работников для установле
ния контакта с Нильс LOTOU и получения от наго 
информация пс проблеме атомной бомбы.

Посланные товарищи: полковник ВАСИГЧЗСКИ .̂ 
кандидат фиэико-иатеиатическях ноук ТНРЛ^КИА я 
переводчик кнзенер АРУТ1Н0Н, найдя соответствую
щие подходы, связались с DOFDLI я организовали с 
ниц две встреча.

ьстоечи состоялись 14 я 16 ноября С,Гг шд  
Предлогои поселения советский ученый г .  ТЕЛЕПНИ:1? -  
Института Теоретической Физики.

Отчет отдела «С» о встрече с Нильсом Бором. Отве
ты на вопросы содержали секретную информацию, не 
вошедшую в опубликованный в СШ А отчет Комиссии 
Смита, который Бор официально передал советским спе
циалистам.
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Таз* ТЮККйЗ сказал .;:OPfV;w-нохсдяаь щ  

а Копенгагену cw;ti^i№- jpĵ aw.; наее<т 
; аткаi5v у*вн<т я • *K>j|

; ■ :'- : л''■$*>!$ V.‘ >£*.' r*T-::3S
всдоашаед: я 4?Ш

v 3 процессе :с*ев&$фРХi6&f*riW::p& 
аарвнб-е подгс хпа&!нн&:э wakse sisiaoisoaotf: 
й Щгаин нагхнтх paaotn^mimi зшт&е^хсаж 
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Перечень зоароеов* »е?н на них ГОРА* 
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I I . Вопрос: Используется лк только диффузионный и 

касс-сг.ектографическик «столы для получения урана 235 
в большим количествах, или так же применяется комбина

ция этих 2-х методов ?
Ответ; Американцы употребляют оба метода, и 

кроне того комбинацию этих двух методов. Я думаю, что 

комбинация этих двух методов является наиболее Эффек

тивно;'., так  как если допустить что мы имеем 0 ,Sf> урана

.235 и если в результате обработки диффузионным методом
. „ *

нуте;.- пропуска через каскад, мы добились увеличения 

со. -«кия урана _ 5 раз, то поместив затем уран в 

камер; оиектографа , мы можс- тем самым ускорить про
цесс в 5 раз. Я не знаю точно, но думаю, что амери

канцы применяют комбинацию этих двух методов очень 

широко.

13. 3опрос: Каким образом д о с т и г автол большая Про

изводительность при месс-сиектрографическом м е т о д е , 

путем ли строительства большого числа обычных спектро

графов, ялк путем строительства нескольких мощных спек 

трогеа>св ?
Ответ; К то и другое. Вы себе не представ

ляете какое огромное количество колоссальных спектро- 

грефее построили сыериканцы. Я не знаю их размера и 

ко;..;->cci нс , .чо зна*., что это нечто невероятное. Из тех 

?:отэгрсф;:?. , г.отори.е я видел, и.окно заключить, что это 

колоссальные здания с тысячами установленных в них ап

парате,- и таких заводов построено много. Таким образом 

амсра>..!;цы строили большие с;;•_ ктрографы в большом ко
личестве.

363



Глава 8

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»

Дорога к Ялте и начало мирного 
противостояния

Принято считать, что «холодная война» началась с 
известной речи Уинстона Черчилля в Фултоне 6 марта 
1946 года, когда он впервые упомянул о существовании 
«железного занавеса». Однако для нас конфронтация с 
западными союзниками началась сразу же, как только 
Красная Армия вступила на территорию стран Восточ
ной Европы. Конфликт интересов был налицо. Прин
цип проведения многопартийных выборов на осво
божденных землях и ф орм ирование коалиционны х 
правительств (с фактической ориентацией на Запад), как 
предложил в Ялте президент Рузвельт, мог быть прием
лем для нас лишь на переходный период после пораже
ния гитлеровской Германии. Я помню замечания, сделан
ные министром иностранных дел Молотовым и Берией: 
коалиционные правительства в Восточной Европе долго 
не протянут. Позже, в 1947 году, на заседаниях Комитета 
информации, возглавлявшегося Молотовым, эти слова 
приобрели новый смысл. Замечу, что с 1947 по 1951 год 
Комитет являлся главным разведорганом, куда стекалась 
почти вся инф орм ация из-за  рубежа по военным и 
политическим вопросам.
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Ялтинское соглашение, где официально был зафик
сирован послевоенный раздел мира между США, Англи
ей, СССР, было обусловлено, как ни парадоксально, Пак
том Молотова— Риббентропа. В этом договоре 1939 года, 
как теперь говорят, не было высоконравственных прин
ципов, но он впервые признавал СССР великой держа
вой мира. После Ялты Россия стала одним из центров 
мировой политики, от которого зависели будущее всего 
человечества и судьбы мира.

В наши дни многие аналитики указывают на бли
зость Сталина и Гитлера в их подходе к разделу мира. 
Сталина ожесточенно критикуют за то, что он предал 
принципы и нормы человеческой морали, подписав пакт 
с Гитлером. При этом, однако, упускают из вида, что он 
подписал тайные соглашения и протоколы о разделе Ев
ропы, выдаче Советскому Союзу эмигрантов и пере
мещенных лиц, искавших убежища на Западе от Совет
ского режима, с Рузвельтом, Черчиллем и Трумэном 
(Ялта, Потсдам).

Идеологические принципы далеко не всегда имеют 
решающее значение для тайных сделок между сверх
державами: такова одна из реальностей нашей жизни. В 
декабре 1941 года в кабинете у Берии я встретил нашего 
посла в СШ А Уманского, только что вернувшегося из 
Вашингтона после нападения японцев на Пёрл-Харбор. 
Он рассказал мне, что Гарри Гопкинс, близкий друг Руз
вельта и его личный посланник по особо важным делам, 
от имени президента поставил перед нами вопрос о рос
пуске Коминтерна и о примирении с русской православ
ной церковью. По его словам, это необходимо, чтобы 
снять препятствия со стороны оппозиции в оказании по
мощи по ленд-лизу и обеспечить политическое сотруд
ничество с США в годы войны. Эти неофициальные ре
комендации были приняты Сталиным еще в 1943 году и 
создали дополнительные благоприятные предпосылки 
для встречи в Тегеране, а затем в Ялте. Это показало аме
риканцам, что со Сталиным можно договориться по са
мым деликатным вопросам с учетом его интересов.
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Кстати говоря, и мы, и американцы упорно не пуб
ликуем всех записей бесед Гопкинса с советскими руково
дителями. Причина проста — доверительные обсуждения 
щекотливых вопросов опровергают многие стереотипные 
представления и свидетельствуют о том, что сговор Запа
да со Сталиным о разделе сфер влияния в мире после вой
ны был вполне реален. Руководители западных стран ми
рились с коммунистическим присутствием в мировой 
политике, и, более того, они не считали коммунистичес
кий режим препятствием в достижении договоренности 
по вопросам послевоенного устройства мира.

В конце 1944 года, готовясь к Ялтинской конферен
ции, открывшейся, как известно, в феврале 1945-го, мы 
провели совещание руководителей НКВД— НКГБ, Нар
комата обороны и ВМФ, на котором председательство
вал Молотов. Целью этого совещания было выяснить, 
можетли Германия продолжать войну, и проанализиро
вать информацию о возможных сферах соглашений с 
нашими союзниками Америкой и Англией по послево
енному устройству мира. О точной дате открытия кон
ференции нам не сообщили: Молотов просто сказал, что 
она состоится в Крыму не позже чем через два месяца.

После этого совещ ания Берия назначил меня 
руководителем специальной группы по подготовке и про
верке материалов к Ялтинской конференции. Я должен 
был регулярно информировать Молотова и Сталина. Сам 
Берия поехал в Ялту, но участия в конференции не при
нимал. Проводя подготовку к встрече в Крыму, мы 
собирали данные о руководителях союзных держав, со
ставляли их психологические портреты, чтобы наша де
легация знала, с чем она может столкнуться во время пе
реговоров. Нам было известно, что ни у американцев, ни 
у англичан нет четкой политики в отношении послево
енного будущего стран Восточной Европы. У союзников 
не существовало ни согласованности в этом вопросе, ни 
специальной программы. Все, чего они хотели, — это вер
нуть к власти в Польше и Чехословакии правительства, 
находившиеся в изгнании в Лондоне.
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Данные военной разведки и наш и собственные 
указывали на то, что американцы открыты для компро
мисса, так что гибкость нашей позиции могла обеспечить 
приемлемое для советской стороны разделение сфер вли
яния в послевоенной Европе и на Дальнем Востоке. Мы 
согласились, что польское правительство в изгнании 
должно получить в новом коалиционном правительстве 
Польши несколько важных постов. Требования Рузвельта 
и Черчилля, выдвинутые в Ялте, показались нам крайне 
наивными: с нашей точки зрения, состав польского пос
левоенного правительства будут определять те структу
ры, которые получали поддержку со стороны Красной Ар
мии.

В период, предшествовавший Ялтинской конферен
ции, Красная Армия вела активные боевые действия про
тив немцев и смогла освободить значительную часть 
польской территории. Благоприятный для нас поворот 
политической ситуации во всех восточноевропейских 
странах предугадать было весьма нетрудно — особенно 
там, где компартии играли активную роль в комитетах 
национального спасения, бывших де-факто временны
ми правительствами, находившимися под нашим влия
нием и отчасти контролем.

Мы вполне могли проявить гибкость и согласиться 
на проведение демократических выборов, поскольку 
правительства в изгнании ничего не могли противопос
тавить нашему влиянию. Бенеш, к примеру, бежал из 
Чехословакии в Англию, на деньги НКВД вывез нуж
ных ему людей и находился под нашим сильным влия
нием. Ставший позднее президентом Чехословакии Люд- 
вик Свобода всегда ориентировался на Советский Союз. 
Руководитель чехословацкой разведки полковник Мора- 
вец, впоследствии генерал, с 1935 года сотрудничал с со
ветскими разведорганами, сначала с военной разведкой, 
потом с НКВД, что не мешало ему придерживаться ан
тисоветских убеждений, тесно контактировал с нашим 
резидентом в Лондоне Чичаевым. Молодому румынско
му королю Михаю понадобилась поддержка глубоко за
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конспирированных наших групп, связанных с руковод
ством румынской компартии, для того, чтобы арестовать 
генерала Антонеску, разорвать союз с Гитлером и всту
пить в антигитлеровскую коалицию. Ситуация в Болга
рии складывалась для нас вполне благоприятно, учиты
вая присутствие и большое влияние легендарного Георгия 
Димитрова, бывшего председателя Коминтерна. Во вре
мя проведения Ялтинской конференции мы уже готови
лись тайно вывозить урановую руду, добывавшуюся в 
Родопских горах Болгарии (уран был нужен для нашей 
атомной программы).

Миссия Гарримана

В 1945 году я встречался с Гарриманом, послом Сое
диненных Штатов в Советском Союзе. Первая встреча 
была в Министерстве иностранныхдел: меня представи
ли как Павла Матвеева, сотрудника секретариата М оло
това, ответственного за техническую подготовку Ялтин
ской конференции. После первой официальной встречи 
я пригласил Гарримана на обед в «Арагви», ресторан, из
вестный тогда своей изысканной грузинской кухней. Гар- 
риман с видимым удовольствием принял мое приглаше
ние. Я взял с собой на обед как своего переводчика князя 
Януша Радзивилла, представленного Гарриману в каче
стве польского патриота, проживающего в Москве в из
гнании (в это время он был нашим агентом, находив
шимся на личной связи у Берии).

Для Гарримана и Радзивилла это была встреча ста
рых знакомых. Гарриман владел химическим заводом, 
фарфоровой фабрикой, двумя угольными и цинковыми 
шахтами в Польше. Что было еще важнее, Радзивилл и 
Гарриман совместно владели угольно-металлургическим 
комплексом, где было занято до сорока тысяч рабочих. У 
себя на родине Януш Радзивилл являлся весьма замет
ной политической фигурой, будучи сенатором и предсе
дателем комиссии сейма по иностранным делам. В 1930
х годах он помогал Гарриману в приобретении акций
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некоторых польских предприятий в условиях весьма же
сткой конкуренции со стороны французских и бельгийс
ких предпринимателей.

Я уже писал, что мы стали с середины 30-х годов 
активно интересоваться Радзивиллом. После того как 17 
сентября 1939 года Красная Армия вступила в восточные 
районы Польши, он попал к нам в руки, и Берия завер
бовал его в качестве так называемого агента влияния. 
Затем я организовал его возвращение в Берлин, где не
которое время наша резидентура вела за ним наблюде
ние и регулярно докладывала в Москву. Его нередко ви
дели в то время на дипломатических раутах в обществе 
Геринга, с которым он раньше охотился и частенько при
езжал в свое имение под Вильнюсом (тогда эта террито
рия принадлежала Польше).

В конце 1944 или начале 1945 года мне сообщили: 
Радзивилл задержан и доставлен в Москву; Берия при
казал использовать его в зондажных контактах с амери
канцами накануне Ялтинской конференции. В то время 
наши отношения с Польшей были натянутыми. Проком
мунистический временный комитет в Люблине объявил 
себя правительством страны в противовес польскому 
правительству в изгнании, находившемуся в Лондоне. 
Мы собирались активно использовать Радзивилла, что
бы успокоить проанглийски настроенных поляков. Бри
танские и американские власти между тем, как нам ста
ло известно, начали наводить справки относительно 
местонахождения Радзивилла, исчезнувшего из их поля 
зрения.

Обычная проверка его предвоенных связей показа
ла нам: Радзивилл имел деловые отношения с Гаррима- 
ном. Узнав об этом, Берия тут же распорядился о перево
де Радзивилла с Лубянки, где он к тому времени успел 
просидеть уже около месяца, на явочную квартиру в 
пригороде Москвы под домашний арест. Берия решил 
использовать Радзивилла в качестве посредника в обще
нии с Гарриманом.

На обеде в «Арагви» с Гарриманом и Радзивиллом я
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собирался сказать о нашей терпимости по отношению к 
католическим, протестантским и православным священ
нослужителям, даже тем, кто в годы войны сотрудничал 
с немецкими властями на оккупированных территориях 
(я лично принимал архиепископа Слипого, одного из 
иерархов Украинской униатской церкви; несмотря на то, 
что он тесно сотрудничал с гитлеровцами, ему позволи
ли вернуться во Львов, но уже после Ялтинской конфе
ренции его арестовали и отправили в ГУЛАГ по прика
занию Хрущева). Я также собирался обсудить за обедом в 
«Арагви» судьбу священников русской православной цер
кви и заверить Гарримана, что советское правительство 
не преследует православных иерархов.

Когда я говорил об этом, Гарриман заметил, что не
давние выборы патриарха русской православной церкви 
произвели весьма благоприятное впечатление на амери
канское общественное мнение. Больше никаких других 
вопросов, подготовленных мною заранее, обсудить не уда
лось — Гарриман почувствовал, что Радзивилл вовсе не 
является оф ициальны м  переводчиком , и принялся 
обсуждать с ним возможные деловые перспективы, ка
савшиеся создания совместных предприятий в Советском 
Союзе после войны. По словам Гарримана, разгром Гер
мании мог логически привести к тому, что советско-аме
риканское экономическое сотрудничество станет реаль
ным. Мы нуждаемся в экономической помощи, поэтому 
пустим американский капитал, чтобы поднять разрушен
ное войной народное хозяйство. Гарриман рассчитывал, 
что американская сторона может извлечь большие дохо
ды, участвуя в восстановлении нашей экономики. Он 
упомянул о создании совместных предприятий в уголь
ной и горно-металлургической промышленности как 
форме экономического сотрудничества. К такому пово
роту дела я не был готов.

Я сказал американскому послу, что мы признатель
ны за переданную нам по дипломатическим каналам 
инф орм ацию  о контактах  ам ери кан ски х  агентов с 
уполномоченными лицами Герделера и генерала Бека в
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Ш вейцарии. Американцы откровенно сообщили нам о 
своих планах вывести Германию из войны. Упомянул я 
и о том, что мы информировали Государственный депар
тамент США о своих тайных контактах с финнами с це
лью подписания мирного соглашения, в которых роль по
средников играла семья Валленбергов.

Под конец я спросил у Гарримана, что ожидают аме
риканцы от Ялтинской конференции. Моя цель при этом 
заключалась в том, чтобы заранее подготовить нашу пози
цию по наиболее деликатным вопросам, которые будут 
затрагивать американцы. Например, будущее Польши, 
послевоенные границы в Европе или судьба Югославии, 
Греции и Австрии. Гарриман, однако, был не готов к по
добной беседе. Я понял, что ему требуются для этого ин
струкции, которых он пока не получил. Его больше ин
тересовало, как долго Радзивилл собирается оставаться в 
Москве. Я заверил, что Радзивилл может свободно от
правиться в Лондон, но предпочитает поехать прямо в 
Польшу, как только страну освободят от немцев.

Гарриман неожиданно для меня поставил вопрос о 
привлечении еврейского капитала для восстановления 
нашего разрушенного войной хозяйства. Он, в частно
сти, дал понять, что американские деловые круги под
держивают идею использования еврейских капиталов для 
возрождения Гомельской области в Белоруссии — тради
ционного места компактного проживания евреев.

Я всячески старался перевести разговор на личные 
темы. Так, я посоветовал Гарриману обратить внимание 
на поведение его дочери, чьи похождения с молодыми 
людьми в Москве могут причинить ей большой вред: в 
городе немало всякого хулиганья, что неудивительно, 
учитывая трудности военного времени. Свои замечания 
я высказал в мягкой, дружеской форме и специально под
черкнул, что, конечно, наше правительство постарается 
не допустить каких-либо действий, компрометирующих 
как самого Гарримана, так и его семью. При этом я особо 
отметил, что Гарриман пользуется уважением руководи
теля нашего государства. Эти предостережения не были
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ни угрозой, ни попыткой какого-либо шантажа. Наобо
рот, наша цель была показать ему, что ни о каких прово
кациях против него не может быть и речи. Тот факт, что 
мы обсуждали с ним не только дипломатические, но и 
чисто личные вопросы, притом довольно щепетильного 
свойства, показывал лишь степень нашего доверия. Но 
Гарриман никак не отреагировал на мои предостереже
ния, проявив куда большую озабоченность доставкой вод
ки и черной икры для участников предстоявшей конф е
ренции в Крыму.

Беседуя с Радзивиллом, Гарриман отметил, что Ялта 
должна дать зеленый свет перспективным деловым начи
наниям в послевоенной Восточной Европе и в Советс
ком Союзе. Поддерживая разговор, я сказал, что смысл 
тайного пребывания Радзивилла в Москве заключается в 
том, чтобы исключить всякого рода слухи, будто друг Ге
ринга вот-вот появится в Ш веции или Англии в каче
стве курьера от Гитлера с мирными предложениями. Рад- 
зивилл не только тут же перевел мои слова, но и со своей 
стороны поддержал меня, подтвердив свое намерение 
появиться в Европе лишь после окончания войны. По
скольку на встрече я выступал как высокопоставленный 
чиновник правительства, то от имени нашего руковод
ства преподнес Гарриману подарок — чайный сервиз.

Мой разговор с Гарриманом в «Арагви», а затем в 
гостинице «Советская» ( в то время там обычно останав
ливались приезжавшие в Москву западные делегации) 
был записан на пленку. Потом мы прослушивали запись, 
пытаясь найти в ней любые дополнительные штрихи для 
создания психологического портрета членов американс
кой делегации на конф еренции в Ялте. Эти психо
логические нюансы были для Сталина важнее разведы
вательных данных: возможность установления личных 
контактов с главами западных делегаций Рузвельтом и 
Черчиллем представлялась ему решающей. И действи
тельно, личные отношения мировых лидеров сыграли 
колоссальную роль при обсуждении и принятии докумен
тов на Ялтинской конференции.
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В ноябре 1945 года, когда Сталин находился на от
дыхе в Крыму, Гарриман безуспешно пытался с ним 
встретиться для обсуждения планов экономического и по
литического сотрудничества. Мне рассказывали, как он 
пришел к Молотову и убеждал его, что он наш друг, на 
протяжении нескольких лет неизменно обсуждавший 
самые щекотливые вопросы с советскими должностны
ми лицами и лично со Сталиным. Однако на сей раз 
Молотов остался безучастным и сугубо официальным. 
Это означало, что отныне Гарриман больше не представ
ляет интереса для нашей стороны и доступ в высшие эше
лоны власти ему заказан. Гарриман покинул М оскву в 
конце января 1946 года.

Посланники и эмиссары Рузвельта

Летом 1941 года Гарри Гопкинс, советник президен
та Рузвельта, предложил нашему послу в Вашингтоне 
Уманскому установить конфиденциальные отношения. 
Это, как рассказывал мне Уманский, было сделано по 
прямому указанию президента. В декабре 1941 года Ста
лин назначил вместо Уманского на пост посла в США 
Литвинова — и Гопкинс тут же установил с ним близкие 
отношения. Настолько близкие, что Литвинов часто бы
вал у Гопкинса дома. Сам Литвинов рассказывал мне, как 
однажды, когда советник американского президента был 
болен, он сидел у его кровати и обсуждал с ним текущие 
проблемы. И Уманский, и Литвинов, с которыми я встре
чался в Москве, также, по их словам, установили неофи
циальные отношения с сотрудниками Госдепартамента 
и Белого дома. Наши резиденты Зарубин, а позднее сме
нивший его Горский расширили эти контакты во время 
союзнических отношений с Америкой в годы второй ми
ровой войны.

Перед любым официальным визитом список бу
дущих участников переговоров в обязательном поряд
ке вручался НКВД (или НКГБ). В данном случае та
кой список всех членов американской делегации на
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Ялтинской конференции получил я. В нем на каждого 
из участников содержались подробные установочные 
данные, включая связи с нами и отношение к нашей 
стране. Полученные мною материалы для составления 
психологической характеристики содержали инф орма
цию о личностных качествах и особо секретное прило
жение о возможности их агентурного сотрудничества с 
советской разведкой.

Одно должностное лицо СШ А, с которым у нас 
существовали конфиденциальные отношения, входило в 
состав официальных членов американской делегации на 
Ялтинских переговорах. Этого человека звали Элджер 
Хисс, он был доверенным лицом Гопкинса. В беседах с 
Уманским, а затем с Литвиновым Хисс раскрывал пла
ны Вашингтона. Кроме того, он был весьма близок с не
которыми «источниками», сотрудничавшими с советской 
военной разведкой, и с нашими активными агентами в 
Соединенных Штатах. По специальным каналам обме
на информацией с военными мы знали, что от Хисса к 
нам поступило сообщение: американцы готовы прийти 
к соглашению с нами о будущем Европы.

В нашем списке против фамилии Хисса было ука
зано, что он с большой симпатией относится к Советскому 
Союзу и является сторонником послевоенного сотрудни
чества между американским и советским правительства
ми. Однако ничего не говорилось о том, что Хисс, сотруд
ник Госдепартамента, является агентом нашей разведки.

В июне 1993 года я разговаривал с одним из своих 
бывших коллег, одно время он был резидентом военной 
разведки в Лондоне и Нью-Йорке. По его словом, Хисс 
стал источником информации для нашей группы в Ва
шингтоне в начале и середине 30-х годов. В эту группу, 
во главе которой стоял родившийся в России экономист 
Натан Сильвермастер, входили как наши агенты, так и 
те, кто являлся источником конфиденциальной инф ор
мации, но чья деятельность не была зафиксирована ни в 
каких вербовочных документах, поскольку никто из них 
не подписывал обязательств о сотрудничестве. В 30-х го

374



дах учетно-вербовочные обязательства в контактах с сим
патизирующими нам влиятельными людьми на Западе 
особого значения не имели. В 40-х годах уже был введен 
строгий порядок документированного оформления со
трудничества с советской разведкой.

Агентурные донесения, переведенные на русский, 
как правило, мы докладывали Сталину или Молотову без 
всяких комментариев. Единственным приложением кдо- 
кументу могла быть справка, что данный агент или ис
точник заслуживает или не заслуживает доверия или что 
за достоверность данных в спецсообщении мы не руча
емся. Насколько я помню, хотя и могу ошибаться, Хисс 
фигурировал как источник «Марс», но он не имел об этом 
ни малейшего понятия.

Когда в конце 40-х годов Хисса обвинили в ш пио
наже в пользу СС СР, никаких убедительных доказа
тельств его виновности представлено не было, да их и 
быть не могло. Хисс был близок к людям, сотрудничав
шим с советской военной разведкой, возможно, являлся 
источником информации, передаваемой нашим спец
службам, однако он никогда не был нашим агентом в 
полном смысле слова. Этой же точки зрения придержи
вался один из моих старых знакомых, ветеран нашей во
енной разведки. Он сказал мне, что накануне Ялты на 
контакты с советскими представителями Хисса подтолк
нули Гопкинс и Хэлл, госсекретарь США, по поручению 
Рузвельта, зная о его симпатиях к Советскому Союзу. 
Американским властям было важно иметь Хисса как про
межуточное лицо, которое эпизодически может донести 
важную неофициальную информацию до советских пра
вящих кругов.

Мой друг, ушедший в отставку офицер военной 
разведки, вспоминает, что в администрации Рузвельта 
мы имели очень важный источник информации. Это 
был помощ ник Рузвельта по делам разведки, находив
ш ийся в плохих отношениях с Уильямом Донованом и 
Эдгаром Гувером, руководителями соответственно УСС 
(Управление стратегических служб) и Ф БР. Мой друг
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склонен думать, что Рузвельт и Гопкинс, со своей сто
роны, также не доверяли полностью УСС и Ф БР. Руз
вельт в те годы создал свою собственную неофициаль
ную разведы вательную  сеть, услугами которой  он 
пользовался для вы п олн ен и я деликатны х м иссий . 
Хисс, так же как Гопкинс и Гарриман, входил в этот 
узкий круг доверенных лиц.

Этим, возможно, и объясняется, почему Трумэн, 
сменивший Рузвельта, сразу же не отстранил Хисса. 
Полученный им мягкий приговор, невразумительные 
обвинения, выдвинутые против него, и, наконец, нейт
ральная позиция, занятая по данному делу американс
ким правительством, показывают, что Хисс знал слиш
ком многое, что могло бы отразиться на репутации как 
Рузвельта, так и Трумэна. Мой друг, ветеран военной 
разведки, полагает, что в архивах Ф Б Р есть куда больше 
материалов на Хисса, чем было представлено на суде, воз
можно, между Трумэном и Гувером существовала неглас
ная договоренность ограничить обвинение против Хис
са только лжесвидетельством.

Следует иметь в виду, что 80 процентов разведы
вательной инф орм ации по политическим  вопросам 
поступает не от агентов, а из конфиденциальных ис
точников. Обычно эти источники засекаются контрраз
ведкой, но доказать факт ш пионажа всегда проблема
тично. Л иния советской разведки всегда заключалась в 
том, чтобы члены компартии не были причастны к на
шей разведывательной деятельности. Если же источ
ник информации представлял для нас слиш ком боль
шую важность, то такому человеку приказывали выйти 
из партии, чтобы продемонстрировать свое разочаро
вание в коммунизме.

Интересно проследить, как менялись дипломатичес
кие контакты  между ам ериканским и и советским и 
представителями. В годы войны Гопкинс и Гарриман 
поддерживали личные, неофициальные и дипломатичес
кие отношения с советским руководством — я полагаю, 
что они действовали по указанию самого Рузвельта. Что
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касается Сталина, то он прибегал к неофициальной дип
ломатии лишь в первый период войны, используя Уман- 
ского и Литвинова. Как только он установил личные от
н ош ения с Рузвельтом  в Т егер ан е , у него отпала 
необходимость сохранять в Америке Литвинова, опыт
ного дипломата, бегло говорившего на английском, фран
цузском и немецком. Назначение послом в Америку Гро
мыко в 1944 году свидетельствовало, что установлен 
личный контакт между Сталиным и Рузвельтом. Ему 
больше не нужны были сильные посредники — такие, как 
Литвинов или Уманский.

Позже Сталин расстался со всеми, кто поддерживал 
неофициальные контакты с посланниками Рузвельта. 
Сообщение о том, что личный переводчик Рузвельта — 
сын одного из лидеров белогвардейской террористичес
кой организации «Лига Обера», участвовавшего в убий
стве советского посла в Варшаве Войкова, мы получили 
всего за два дня до начала Ялтинской конференции. Я 
срочно доложил об этом Богдану Кобулову, тот Берии, 
который был в Ялте, и по его приказу Круглов, оф ици
ально отвечавший за охрану делегаций и поддерживав
ший регулярные контакты с американской и английской 
спецслужбами, информировал начальника американской 
службы охраны. Переводчик был незамедлительно дос
тавлен из Ялты на американское судно, стоявшее у побе
режья Крыма.

План Маршалла. События в Болгарии и 
Чехословакии в 1946—1948 годах

Первоначально советское руководство серьезно рас
сматривало участие СССР в «плане Маршалла». Вспоми
наю свою встречу с помощником Молотова Ветровым 
перед его отъездом в Париж вместе с Молотовым для уча
стия в переговорах о будущем Европы. Это было в июне 
1947 года. Ветров, мой старый друг еще по работе в Риге 
в 1940 году, рассказал мне, что наша политика строится 
на сотрудничестве с западными союзниками в реализа
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ции «плана Маршалла», имея в виду прежде всего воз
рождение разрушенной войной промышленности на Ук
раине, в Белоруссии и в Ленинграде.

Неожиданно наш политический курс резко изме
нился. Меня пригласили в Комитет информации. Вы
ш инский, исполнявш ий в отсутствие М олотова обя
занности председателя ком итета, и его заместитель 
Федотов сообщ или, что получена важная информация 
от агента под кодовым именем «Стюарт» (это был Д о
нальд М аклин). Будучи первым секретарем британско
го посольства в Вашингтоне и исполняя обязанности на
чальника канцелярии посольства, М аклин имел доступ 
к важной секретной переписке. В донесении утвержда
лось: цель «плана Маршалла» заключается в установле
нии американского экономического господства в Евро
пе. Новая международная экономическая организация 
по восстановлению европейской промышленности бу
дет находиться под контролем американского капитала. 
Источником этой информации был не кто иной, как 
министр иностранных дел Великобритании Эрнест Бе- 
вин. Этот план и предопределил в будущем разницу в 
экономическом развитии стран Восточной и Западной 
Европы.

Вообще значимость Д. М аклина в принятии совет
ским руководством внешнеполитических решений была 
неизмеримо выше, нежели материалы, поступавшие от 
К. Филби. Последний представлял особую ценность для 
операций органов госбезопасности, ибо его данные по
зволяли сорвать ряд крупных акций английской и аме
риканской разведки в Албании и на Западной Украине в 
1951 году.

Вышинский хотел немедленно доложить об этом 
сообщении Сталину. Однако прежде чем сделать это, ему 
надо было удостовериться еще раз в надежности агента, 
от которого поступила информация, причем не только в 
самом М аклине, но и в других агентах, входивших в кем
бриджскую группу, — Филби, Берджесе, Кэрнкроссе и 
Бланте. Вышинский опасался, что эти люди скомпроме
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тированы своими связями в прошлом с Орловым. Не ве
дут ли теперь они двойную игру?

В 1939 году, после того как Орлов перебежал на За
пад, именно я отдал приказ о возобновлении контактов с 
Филби и Маклином. Поскольку в досье М аклина хра
нилась эта телеграмма за моей подписью, Вышинский 
именно мне задал вопрос, можно ли доверять такому аген
ту, как Маклин. Я ответил, что несу ответственность за 
подписанные мною директивы, но о работе М аклина я 
имею сведения лишь до 1939 года, а с 1942 года у меня 
вообще нет о нем никаких сообщений, при этом я доба
вил: «Каждый источник важной информации должен в 
обязательном порядке регулярно проверяться и оцени
ваться заново, так что кембриджская группа не может 
быть исключением».

В конце разговора я напомнил Вышинскому, что 
Сталин лично распорядился, чтобы НКВД не разыски
вал Орлова за рубежом и не преследовал членов его се
мьи.

После моего напоминания Вышинский, казалось, 
убедился, что оснований не доверять надежности наш е
го агента нет, а значит, следует доложить о сообщении 
Сталину. Если же информация Маклина была, так ска
зать, с душком, то Вышинский понимал, что сможет 
умыть руки, сославшись на приказ Сталина оставить 
Орлова в покое. Кроме того, наш разговор с Вышинским 
происходил в присутствии Федотова, которого можно 
было использовать как свидетеля против меня, если ин
формация М аклина оказалась бы ложной.

В сообщении Маклина также говорилось, что «план 
Маршалла» предусматривает прекращение выплаты Гер
манией репараций. Это сразу же насторожило советское 
руководство, поскольку вто время репарации являлись, 
по существу, единственным источником внешних средств 
для восстановления разрушенного войной народного хо
зяйства.

В Ялте и Потсдаме стороны пришли к соглашению, 
что Германия будет вы плачивать репарации в виде
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оборудования, промышленных станков и машин, легко
вых автомобилей, грузовиков и строительных материа
лов регулярно — в течение пяти лет. Особенно важны эти 
поставки были для нашей химической и машинострои
тельной промышленности, нуждавшихся в модерниза
ции. Причем использование поставок в Советском С о
юзе не подлеж ало меж дународному контролю , это 
означало, что мы могли использовать их на любые цели, 
которые сочтем необходимыми.

По «плану Маршалла» реализация всех проектов за
рубежной экономической помощи должна была нахо
диться под международным, фактически американским 
контролем. План этот мог быть приемлемым, если бы 
являлся дополнением к регулярному поступлению репа
раций из Германии и Финляндии. Сообщение, получен
ное от М аклина, однако, ясно давало понять, что бри
танское и американское правительства хотели с помощью 
«плана Маршалла» приостановить репарации Советско
му Союзу и странам Восточной Европы и предоставить 
международную помощь, основанную не на двусторон
них соглашениях, а на международном контроле.

Подобная ситуация для нас была абсолютно непри
емлема, она препятствовала бы нашему контролю над Во
сточной Европой. А это означало, что коммунистичес
кие партии, уже утвердившиеся в Румынии, Болгарии, 
Польше, Чехословакии и Венгрии, будут лишены эко
номических рычагов власти. Знаменательно, что через 
полгода после того, как «план Маршалла» был нами от
вергнут, многопартийная система в Восточной Европе 
была ликвидирована при нашем активном участии.

По указанию Сталина Вышинский направил нахо
дившемуся в Париже Молотову шифровку, где кратко 
суммировалось сообщение М аклина. Основываясь на 
этой информации, Сталин предложил Молотову высту
пить против реализации «плана Маршалла» в Восточной 
Европе.

Противодействие этому плану проводилось различ
ными путями. К примеру, Вышинский лично вел перего
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воры с румынским королем Михаем о его отречении в 
обмен на гарантированные условия проживания в М ек
сике. Мы также наградили его орденом «Победы», румын
ское правительство установило ему высокое пожизнен
ное содержание.

Напряженно для внешнеполитических интересов 
Советского Союза развивались в 1946—1947 годах собы
тия в Польше. Козырной картой близкого к Советскому 
Союзу руководства Польши стал вопрос о новой грани
це, о землях, отошедших к Польше от Германии в свете 
договоренностей СССР, Англии и СШ А в Потсдаме в 
1946 году. Мы оказали самую серьезную организацион
ную и техническую поддержку правительству Берута в 
ходе выборной кампании. В Польшу несколько раз вы
езжал заместитель министра госбезопасности Селиванов- 
ский с большой группой наших работников оперативно
технических служб во главе с начальником  отдела 
оперативной техники Палкиным.

По линии службы разведки и диверсий в Польшу 
была направлена оперативная групппа во главе с Героем 
Советского Сою за полковником  М ирковским . Она 
оказала существенную помощь польской службе безопас
ности в борьбе с партизанскими формированиями остат
ков А рмии К райовой  и в орган и зац и и  д е зи н ф о р 
мационной операции против английской и американской 
разведки, которая продолжалась вплоть до 1952 года. В ее 
ходе удалось, эффективно парализовав действия агенту
ры эмигрантских кругов Польши, захватить и перевер
бовать курьеров английской и американской разведок.

Уникальная ситуация сложилась в Болгарии. Во вре
мя войны мне приходилось часто встречаться с Георгием 
Димитровым, возглавлявшим Коминтерн до того, как он 
был распушен в 1943 году. В течение года он являлся за
ведующим международным отделом Ц К  ВКП(б). Когда 
в 1944 году Димитров вернулся в Болгарию, он позволил 
царице и ее сыну, наследнику престола, покинуть стра
ну, забрав с собой все семейные ценности. Зная, какую 
угрозу могут представлять монархические круги в эмиг
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рации, Димитров решил уничтожить всю политическую 
оппозицию внутри страны: ключевые фигуры бывшего 
парламента и царского правительства Болгарии подвер
глись репрессиям и были ликвидированы. В результате 
этой акции Димитров стал единственным коммунисти
ческим руководителем в Восточной Европе, не имевшим 
среди эмиграции организованной оппозиции, реально 
претендующей на власть. Преемники Димитрова пользо
вались плодами этого положения более тридцати лет. Ге
нерал Иван Винаров, один из руководителей разведки 
Болгарии, работавший под моим началом в 4-м управле
нии в годы войны, позднее, когда мы встретились с ним 
в 70-х в М оскве, говорил: мы использовали ваш опыт и 
уничтожили всех диссидентов, до того как они смогли 
сбежать на Запад.

Тем не менее, обстановка в Болгарии порой скла
дывалась исключительно напряженно. В критические 
дни обострения политического кризиса в 1947 году мы 
направили в распоряжение Димитрова большую группу 
сотрудников нашей службы во главе с полковником Студ- 
никовым. Задача наших людей заключалась в оказании 
всемерного содействия болгарской службе безопасности 
и нейтрализации и при необходимости устранении по
литических противников Димитрова. Непосредственную 
координацию действий нашей спецслужбы с болгарской 
в случае необходимости должен был возглавить член бол
гарского руководства Червенков, являвшийся к тому же 
родственником Димитрова.

Иным было положение в Чехословахии.
Наш резидент в Праге Борис Рыбкин к концу 1947 

года создал нелегальную резидентуру, действовавшую под 
прикрытием экспортно-импортной компании по произ
водству бижутерии, используя ее в качестве базы для воз
можных диверсионных операций в Западной Европе и 
на Ближнем Востоке. Чешская бижутерия известна во 
всем мире, и это облегчало Рыбкину задачу создания до
черних компаний «дистрибьютеров» в наиболее важных 
столицах Западной Европы и Ближнего Востока. В зада
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чи Рыбкина входило использование курдского движения 
против шаха Ирана и правителей Ирака, короля Фейса- 
ла Второго и премьер-министра Нури Саида. В конце 1947 
года Рыбкин погиб в автомобильной катастрофе в П ра
ге, но к этому времени его организация уже начала ак
тивно действовать.

В 1948 году, накануне перехода власти от Эдварда 
Бенеша к Клементу Готвальду, Молотов вызвал меня в 
свой кремлевский кабинет и приказал ехать в Прагу и, 
организовав тайную встречу с Бенешем, предложить ему 
с достоинством покинуть свой пост, передав власть Гот
вальду, лидеру компартии Чехословакии. Чтобы напом
нить Бенешу о его тесных неофициальных связях с Крем
лем, я должен был предъявить ему расписку на десять 
тысяч долларов, подписанную его секретарем в 1938 году, 
когда эти деньги нужны были Бенешу и его людям для 
переезда в Великобританию. В противном случае мне 
предписывалось сказать ему, что мы найдем способ орга
низовать утечку слухов об обстоятельствах его бегства из 
страны и оказанной ему финансовой помощи для этого, 
тайном соглашении о сотрудничестве чешской и совет
ской разведок, подписанном в 1935 году в Москве, сек
ретном договоре о передаче нам Карпатской Украины и 
об участии самого Бенеша в подготовке политического 
переворота в 1938 году и покушения на премьер-мини
стра Югославии.

Молотов подчеркнул, что я не уполномочен вести 
какие-либо переговоры по вопросам чешской полити
ки: моя задача заключалась лиш ь в том, чтобы пере
дать наши условия, предоставив Бенешу право решать, 
как он их выполнит. Молотов повторил свои инструк
ции очень четко, пристально глядя на меня сквозь 
пенсне. Я ответил, что считаю такое деликатное зада
ние более подходящим для человека, лично знающего 
Бенеша и непосредственно с ним связанного по пре
жней работе. Таким человеком был Зубов, наш рези
дент в Праге в предвоенные годы, которого Сталин и 
Молотов в свое время посадили в тюрьму за то, что он
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в 1938 году сообщил о несостоятельности плана Бене
ша опереться на сомнительных людей в Белграде и, 
более того, — денег им не дал. Молотов на это сказал, 
чтобы я лично выполнил поручение с привлечением 
нужных людей, а как — это уже на мое усмотрение. Было 
ясно, что он не хотел брать на себя ответственность за 
то, какими методами я буду действовать: его интересо
вал только результат. Я должен был покинуть Прагу 
через двенадцать часов после разговора с Бенешем, не 
дожидаясь ответа.

Вместе с Зубовым (с сентября 1946 года Зубов нахо
дился на пенсии; после систематических избиений в 
тюрьме, которым подвергал его следователь Родос, он стал 
фактически инвалидом: довольно заметно прихрамывал 
и ходил, опираясь на палку) мы приехали в Прагу поез
дом в январе 1948 года, но остановились не в посольстве, 
а в скромном отеле, где представились членами советс
кой торговой миссии. Наша бригада специального назна
чения — 400 человек, переодетых в штатское, — уже была 
в Праге. Эту группу скрытно переправили для поддерж
ки и защиты Готвальда.

Официальные советские представители и без того 
оказывали на Бенеша весьма сильный нажим, а тут еще 
и мы должны были внести свою лепту. Зубов и я провели 
в Праге целую неделю, и за это время Зубову, который 
перед войной встречался с Бенешем в присутствии нашего 
посла Александровского, удалось, использовав все свое 
умение и прошлые связи, на пятнадцать минут встрети
ться с Бенешем в его резиденции, расположенной в са
мом центре Праги. Смысл нашего послания он довел до 
президента, сказав, что в стране произойдут кардиналь
ные перемены независимо оттого, сохранится нынеш 
нее руководство или нет, но, по его мнению, Бенеш был 
единственным, кто мог бы обеспечить плавную и бескров
ную передачу власти.

В соответствии с инструкциями Зубов сказал Бене
шу, что не ожидает от него ответа, а всего-навсего пере
дает ему неофициальное послание. По словам Зубова, Бе-
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неш казался сломленным, больным человеком, который 
постарается сделать все что можно, с тем чтобы избежать 
взрыва насилия и беспорядков в Чехословакии.

Выполнив свою миссию, мы сели в поезд Прага— 
Москва. Как только поезд пересек границу, я сразу же, 
используя каналы связи местного обкома партии, послал, 
как мне и было приказано, шифровку Молотову и ее ко
пию Абакумову, тогдашнему министру госбезопасности: 
«Лев получил аудиенцию и передал послание» («Лев» — 
кодовое имя Зубова). Через месяц Бенеш мирно уступил 
бразды правления Готвальду.

Реорганизация органов госбезопасности и 
разведки в 1946—1947 годах

В конце войны мое служебное положение еще боль
ше упрочилось: 4-е управление, которым я руководил, 
внесло общепризнанный вклад в нашу победу. Среди 
двадцати восьми чекистов, удостоенных высшей награ
ды страны — звания Героя Советского Союза, двадцать 
три были офицерами и сотрудниками моего управления. 
В декабре 1945 года мне была оказана редкая честь выс
тупить с официальным докладом на ежегодном собрании 
сотрудников аппарата НКГБ-НКВД, посвященном оче
редной годовщине образования ЧК. Вскоре я был избран 
членом парткома Министерства государственной безо
пасности (МГБ): весной 1946 года Наркомат государ
ственной безопасности (НКГБ) стал называться мини
стерством.

Еще в июле 1945 года, сразу же после окончания вой
ны, накануне Потсдамской конференции, Сталин под
писал постановление правительства о введении для офи
церов и руководящ его  состава госбезопасности  и 
внутренних дел аналогичных с Красной Армией воинс
ких званий (старший майор — полковник, комиссар гос
безопасности — генерал-майор; комиссар госбезопаснос
ти 3-го ранга — ген ерал -л ей тен ан т , 2-го ранга — 
генерал-полковник, 1-го ранга — генерал армии; гене
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ральный комиссар — маршал). Берия получил звание мар
шала в июле 1945 года. Фитину и мне тем же постанов
лением правительства присвоили звание генерал-лейте
нанта, а Эйтингону — генерал-майора. Так в первый раз 
мое имя и Эйтингона было упомянуто на страницах на
шей прессы среди руководящих работников НКВД, ко
торым были присвоены генеральские звания.

Между тем «холодная война» приняла ожесточен
ный характер, что в конце 1947 года привело к важной 
реорганизации структур наших разведорганов. Война 
показала, что политическая и военная разведки не всегда 
квалифицированно справлялись с оценкой и анализом 
всей информации, которую они получали по своим ка
налам. И тогда Молотов, который перед Ялтинской кон
ференцией несколько раз председательствовал на совеща
ниях руководителей разведслужб, предложил объединить 
их в одну централизованную организацию. Сталин со
гласился с этим предложением — так появился на свет 
Комитет информации, куда вошли 1-е управление МГБ 
и Главное разведуправление М инистерства обороны 
(ГРУ). Что касается Министерства госбезопасности, то 
решено было также сохранить в его составе специальную 
службу разведки и диверсий — на случай возможной вой
ны или локальных военных конфликтов на Ближнем 
Востоке, в Европе, на Балканах или на Дальнем Восто
ке. Аналогичное спецподразделение было сохранено в 
Министерстве обороны.

Оглядываясь на прошлое, я вижу, что вполне здра
вая идея создания единого аналитического центра для об
работки разведывательной информации была реализована 
на практике не так, как следовало. Оперативное руковод
ство разведывательными операциями не надо было пе
редавать в чужие руки. Что же касается нового Комитета 
информации, то его задачи надо было ограничить ана
лизом материалов разведки.

Эффективность и продуманность операций зару
бежной разведки органов безопасности и Генштаба Во
оруженных Сил в значительной мере зависели от взаи
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модействия этих служб. Разведслужба М ГБ сотрудни
чала с контрразведкой, а ГРУ контактировало с соот
ветствую щ ими отделами управления Генш таба. Ни 
ГРУ, ни разведка М ГБ, отличаясь высоким проф есси
онализмом при вы полнении заданий военного или 
политического характера, сами не определяли приори
теты и цели своей деятельности , касаю щ иеся п ро 
никновения наших спецслужб и внедрения наших аген
тов на объекты противника. При новой системе любые 
запросы о содействии от высшего военного командо
вания или М инистерства госбезопасности сначала по
ступали к Сталину, а затем к Молотову как к главе К о
митета информации, а это, естественно, увеличивало 
поток бюрократических бумаг и неизбежных согласо
ваний, затрудняя процесс принятия решений.

Прежнее разведуправление НКВД— Н КГБ, являв
шееся основным инструментом обеспечения интере
сов госбезопасности за рубежом, по существу, превра
тилось в придаток М инистерства иностранны х дел, 
основная деятельность которого — дипломатия, а не 
разведка. Как и Комитет информации, министерство 
находилось под контролем Молотова. В результате та
кие операции, прежде успеш но осущ ествлявш иеся 
Н К ВД—Н К ГБ, как проникновение в эмигрантские 
организации, внедрение наших агентов в британские 
и американские спецслужбы и сотрудничество с орга
нами контрразведки в подавлении националистичес
ких движений в Прибалтике и в Западной Украине, 
начали заметно терять свое значение. Комитет инф ор
мации был учрежден одновременно с образованием 
ЦРУ в Соединенных Штатах. Это была попытка — глу
боко ошибочная! — аналогичным образом отреагиро
вать на происходящие изменения в Америке.

Даже сейчас, после развала Советского Союза, я 
все еще убежден: эф ф ективное ф ункционирование 
спецслужб в России зависит от их тесного сотрудниче
ства с органами безопасности. Мы не имеем прочной 
оперативной самостоятельной базы для работы, ска
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жем, налоговой полиции, таможенной службы и т.п. 
На Западе все эти службы обладают серьезными рыча
гами контроля над важными сферами жизни общества. 
В России же эти службы лиш ь рождаются. Вместе с тем 
орган по анализу и оценке разведданных должен дей
ствовать самостоятельно, непосредственно обслужи
вать руководство страны, а не быть в подчинении у 
бюрократов и тех или иных влиятельных политиков или 
руководителей спецслужб.

Необходимость в таком аппарате ощущается особен
но остро сейчас ввиду того, что на стол президенту, как 
мне рассказывают, зачастую попадает противоречивая 
информация от фактически конкурирующих между со
бой в деле ориентирования руководства страны спец
служб: СВР, Ф СБ, ФАПСИ и других ведомств.

К  такому выводу приш ли не сразу, а постепенно, 
к 1951, точнее, к 1952 году, когда Сталин распорядил
ся, чтобы вся оперативная разведывательная работа 
была вновь сосредоточена в разведывательном управ
лении М инистерства обороны и новом 1-м главном уп
равлении (внеш няя разведка) М инистерства государ
ственной безопасности. К ом итет инф орм ации стал 
играть роль аналитического центра по обработке ма
териалов военной и политической разведки. Там нача
ли работать Берджес и М аклин, когда им удалось бе
жать в Советский Союз.

Возможно, по этой причине в 1960-х годах Хру
щев создал Отдел международной информации при Ц К 
КП СС для анализа и обработки материалов по внеш не
эконом ическим  и внеш неполитическим  вопросам . 
После событий в августе 1991 года Горбачен и Ельцин 
совершили ту же ошибку: вместо того чтобы вырабо
тать механизм общественно-демократического и пар
ламентского контроля за деятельностью спецслужб, они 
объединили аналитическую и оперативную работу и 
создали службу внеш ней разведки, которая в своей за
рубеж ной деятельности  не м ож ет не опираться на 
материалы контрразведки. Отсутствие эф ф ективной
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координации действий с органами внутренней безопас
ности, налоговой полицией и таможней остается уяз
вимым местом в ее работе.

Упоминавшийся Комитет информации возглавлял
ся сначала Молотовым, затем три месяца Вышинским, а 
после него Зориным, впоследствии нашим представите
лем в Организации Объединенных Наций. Мне довелось 
присутствовать на нескольких совещаниях при Вышин
ском: до последнего дня своего пребывания на посту пред
седателя комитета он умудрился лично не подписать ни 
одного сколько-нибудь важного документа, переложив 
всю ответственность на своих заместителей. При этом он 
неизменно повторял: «В столь серьезном деле я совершен
но некомпетентен».

По его словам, он дважды говорил товарищу Ста
лину о своей некомпетентности в вопросах разведы
вательной деятельности. Всякий раз, бывая у Сталина, 
Выш инский брал с собой и своего заместителя. Он 
совершенно откровенно хотел, чтобы кто-то еще делил 
с ним ответственность за решения: это давало ему воз
можность в случае неудачи переложить вину на другого. 
Кстати, Вышинский был куда более компетентен, чем 
пытался представить. Как-то в неофициальной обста
новке он признался, что разведка, как правило, связа
на с неприятностями, а не с успехами в работе. Он был 
прав: в нашем деле действительно нельзя рассчитывать 
только на успех — риск остается всегда достаточно вы
соким. В конце концов он убедил С талина, что его 
следует освободить от этого груза забот. Просьбу Вы
ш инского удовлетворили, назначив Зорина на пост 
председателя Комитета информации.

Еще до этих перемен, в июне 1946 года неожиданно 
для меня с поста министра госбезопасности был смещен 
Меркулов. Делались смутные намеки, что спецслужбы, 
дескать, не справились со своими обязанностями, допус
тив ошибки в проведении традиционной первомайской 
демонстрации. Речь шла о возникших во время празд
нования Первомая пробках на столичных улицах. Веко-

389



ре мне стало совершенно ясно, что это был просто пред
лог, чтобы снять Меркулова.

После окончания войны на первый план выдвига
лась проблема реорганизации Вооруженных сил. Вслед 
за этим Сталин предложил Политбюро рассмотреть дея
тельность органов госбезопасности и поставить перед 
ними новые задачи. Позднее Мамулов и Людвигов рас
сказали мне, что от Меркулова потребовали представить 
на Политбюро план реорганизации М инистерства гос
безопасности. На заседании Берия, по их словам (оба они, 
как я упоминал, возглавляли секретариат Берии), обру
шился на Меркулова за неспособность определить на
правления в работе контрразведки в послевоенное вре
мя. К нему присоединился и Сталин, обвинив Меркулова 
в полной некомпетентности.

На заседании, где присутствовали заместители 
Меркулова, должны были обсудить новые задачи М и
нистерства госбезопасности. Военная контрразведка 
(СМ ЕРШ ), которая в годы войны находилась в веде
нии Наркомата обороны, возглавлялась Абакумовым 
и контролировалась Сталиным, вновь возвращалась в 
состав М инистерства госбезопасности, поскольку Ста
лин перестал возглавлять Наркомат обороны. М ини
стром обороны был назначен Булганин, сугубо штатс
кий человек, не имевший военного образования — его 
срочно произвели в маршалы, после чего последовало 
это назначение.

Тогда, на совещании, произошла интересная сцена. 
Сталин спросил, почему начальник военной контрраз
ведки не может быть одновременно заместителем мини
стра госбезопасности. Меркулов туг же с ним согласил
ся, чтобы Абакумов был назначен первым заместителем 
министра. При этом Сталин саркастически заметил, что 
Меркулов ведет себя на Политбюро как двурушник и це
лесообразно заменить его на посту министра госбезопас
ности. Похоже, Меркулов совершил ошибку, так легко 
согласившись с предложением Сталина, но на самом деле 
Сталин просто искал подходящий предлог, чтобы его уб
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рать. У Сталина была уже готова и кандидатура — Оголь
цов, честный человек, но провинциал, никогда не рабо
тавший в Центре; всего полгода как его перевели из Куй
быш евского управления госбезопасности в М оскву. 
Огольцов умолял Сталина не назначать его на эту долж
ность. Как честный коммунист, заявил он на Политбюро, 
я совершенно не подхожу для такого высокого поста, по
скольку у меня недостает для столь ответственной рабо
ты необходимых знаний и опыта. Тогда Сталин тут же 
предложил назначить министром Абакумова. Берия и 
Молотов промолчали, зато член Политбюро Ж данов го
рячо поддержал эту идею.

Через неделю Эйтингона и меня вызвали к Абаку
мову. — Почти два года назад, — начал он, — я принял 
решение никогда с вами не работать. Но товарищ Ста
лин, когда я предложил освободить вас от выполняемых 
вами обязанностей, сказал, что вы должны продолжать 
работать в прежней должности. Так что, — заключил но
вый министр, — давайте срабатываться.

Сперва мы с Эйтингоном почувствовали облегче
ние — подкупила его искренность. Однако последующие 
события показали, что нам не следовало слишком пре
даваться благодушию. Через несколько дней нас вызва
ли на заседание специальной комиссии Ц К  КП С С , на 
котором председательствовал новый куратор органов бе
зопасности секретарь ЦК А. Кузнецов.

Комиссия рассматривала «преступные ошибки» и 
случаи служебной халатности, допущенные прежним ру
ководством М инистерства госбезопасности. Это было 
обычной практикой: всякий раз при смене руководства 
в министерствах (обороны, безопасности или иностран
ных дел) Центральный комитет назначал комиссию для 
рассмотрения деятельности старого руководства и пере
дачи дел.

Среди вопросов, которые изучала комиссия Кузне
цова, был и такой: приостановление Меркуловым уго
ловного преследования сторонников Троцкого в 1941 — 
1945 годах. Неожиданно всплыли мои и Эйтингона по
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дозрительные связи с известными «врагами народа» — 
руководителями разведки ОГПУ— НКВД в 30-х годах. 
Абакумов прямо обвинил меня и Эйтингона в «преступ
ных махинациях»: мы вызволили своих «дружков» из 
тюрьмы в 1941 году и помогли им избежать заслуженно
го наказания. Сказанное возмутило меня до глубины 
души: речь шла о клевете на героев войны, людей, пре
данных нашему делу. Охваченный яростью, я резко обо
рвал его.

— Не позволю топтать сапогами память героев, по
гибших в войне, тех, которые проявили мужество и пре
данность своей Родине в борьбе с фашизмом. В присут
ствии представителя Центрального комитета я докажу, 
что дела этих чекистов были сфабрикованы в результате 
преступной деятельности Ежова, — заявил я в запаль
чивости.

Кузнецов (он знал меня лично — мы встречались на 
соседней даче, у вдовы Емельяна Ярославского), вмешав
шись, поспешил сказать, что вопрос закрыт. Обсуждение 
на этом закончилось, и я ушел.

Вернувшись к себе, я тут же вызвал в кабинет Се
ребрянского, Зубова, Прокопюка, Медведева и других 
сотрудников, подвергавшихся арестам и увольнениям в 
1930-х годах, и предложил им немедленно подать в от
ставку. Особенно уязвимым было положение Зубова и 
Серебрянского, чьи дела вел в свое время Абакумов.

В июле 1946 года — впервые за восемь лет — я взял 
отпуск и отправился с женой и детьми под Ригу, на при
балтийский курорт Майори. Вначале мы жили в воен
ном санатории, но известный латышский писатель Ви- 
лис Лацис, одно время бывший народным комиссаром 
внутренних дел Латвии, а затем председателем Совета 
М инистров, пригласил нас в свою резиденцию. Когда я 
вернулся в Москву после отпуска, начальник секретари
ата Министерства госбезопасности Чернов сообщил мне, 
что 4-е управление, которым я руководил, расформиро
вано. Поскольку нашего подразделения больше не суще
ствовало, я получил указание от министра представить
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ему свои предложения по использованию личного соста
ва. У меня фактически не было возможности маневра: с 
одной стороны — Молотов, намеренный создать Коми
тет информации, а с другой — Абакумов, министр госбе
зопасности.

Я все еще являлся руководителем разведывательно
го бюро Спецкомитета правительства по атомной про
блеме. От Огольцова я узнал: Абакумова раздражало, что 
я до сих пор занимаю этот пост и имею прямой доступ в 
Кремль. Он ничего не мог с этим поделать, поскольку 
атомная проблема не относилась к его компетенции.

Новый Комитет информации, как предполагалось, 
должен был объединить военную и политическую развед
ки, что не могло не затронуть работу Специального 
разведывательного бюро по атомной проблеме, которое 
занималось координацией деятельности ГРУ и МГБ по 
сбору разведданных, связанных с ядерным оружием. Чем 
же должно было заниматься данное подразделение те
перь? В конце 1946 года этот вопрос стоял ребром, а мне 
все никак не удавалось переговорить с Берией, который 
был заместителем главы правительства и членом Полит
бюро. В конце концов я позвонил ему и спросил, каким 
должен быть статус и кому должно подчиняться разве
дывательное бюро Спецкомитета правительства по «про
блеме номер один» в связи с организацией Комитета ин
формации.

Ответ Берии озадачил меня.
— У вас есть свой министр для решения таких вопро

сов, — резко бросил он и повесил трубку.
Я понимал, что если у меня все еще есть министр — 

Абакумов, то он никогда не поддержит меня.
Вот почему я тут же предложил, чтобы функции 2

го разведывательного бюро были переданы Комитету ин
формации. Учитывая важность атомной проблемы, эти
ми вопросами должен был заниматься самостоятельный 
отдел научно-технической разведки. На должность на
чальника отдела научно-технической разведки я рекомен
довал назначить Василевского. Федотов, который вначале
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сменил Фитина в должности начальника разведки МГБ, 
а потом стал заместителем Молотова в Комитете инфор
мации, согласился, но Василевский проработал всего не
сколько месяцев. Его убрали из Комитета информации 
во время антисемитской кампании, начавшейся в стра
не, позволив, правда, выйти в 1948 году на пенсию в зва
нии полковника по выслуге лет.

Создание спецназа мирного времени

Мое служебное положение было определено лишь 
осенью 1946 года, когда решением ЦК и правительства 
была создана спецслужба разведки и диверсий при М и
нистре госбезопасности СССР (с 1950 года она называ
лась Бюро МГБ №1 по диверсионной работе за грани
цей), и я был назначен начальником, а Эйтингон моим 
заместителем.

В 1950 году около двух месяцев, наряду с Эйтин- 
гоном, моим заместителем был Коротков. С октября 
1951 года по март 1953 года обязанности моего замес
тителя по бюро исполнял один из видных партизанских 
командиров в годы войны, Герой Советского Союза 
Прудников, в то время полковник. Моя задача заклю
чалась в том , чтобы организовать самостоятельную  
службу, которая могла бы, в случае войны, быть пре
образована в самые сжатые сроки в орган, направляю 
щий боевую работу. Речь шла также о действиях на слу
чай во зн и кн о вен и я  очагов н ап ряж ен н ости  внутри 
Советского Союза, которые могли перерасти в воору
женные конфликты в связи с разгулом бандитизма в 
Прибалтике и Западной Украине.

Не могу не остановится в этой связи на мало кому 
известной странице напряженной работы нашей развед
ки в конце 1940-х годов. Специальным приказом Стали
на на моего заместителя, Эйтингона, было возложено 
проведение операции по оказанию содействия органам 
безопасности компартии Китая в подавлении сепаратис
тского движения уйгуров в так называемом Восточном
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Туркестане, более широко известном как Синьцзянский 
район КНР.

Красная Армия и наш и спецслужбы еще в 1937 
году использовали Синьцзян как пограничную терри
торию Китая для оказания существенной помощи воо
руженной борьбе китайской Армии. Обстановка в этом 
районе в 1940—1944 годах резко обострилась ввиду 
спровоцированных японской агентурой действий уй
гуров и казахов, под руководством Османа Батыра про
тив советских и китайских войск. Повстанцы, воору
ж енны е яп о н ц ам и , соверш или  ряд д и верси он н ы х  
акций против советских авиационных предприятий, 
находившихся в то время в Синьцзяне. Против Мао 
Цзедуна в 1944 году выступил видный деятель уйгуров 
Али-хан Тере, провозгласивш ий независимость Вос
точного Туркестана при молчаливом согласии Ч ан- 
Кайши, который был заинтересован в дестабилизации 
тыла китайских коммунистов.

Эйтингон и видный командир нашего партизанс
кого движения, Герой Советского Союза Прокопюк орга
низовали эффективное противодействие акциям чанкай- 
ш истских спецслуж б. У йгурские н ац и он али сты  в 
ожесточенных столкновениях в 1946— 1949 годах потер
пели полное поражение.

Заслуживает, однако, особого внимания то обстоя
тельство, что Эйтингон координировал действия с сотруд
никами так называемой спецслужбы при председателе 
Совета министров СССР и ЦК ВКП(б). Поручение было 
настолько секретным, что я был проинформирован о нем 
как непосредственный начальник Эйтингона лиш ь в са
мых общих чертах, ввиду его длительных командировок 
в Синьцзян. Позднее в своих заявлениях Хрущеву о реа
билитации Эйтингон упоминал о выполнении этого по
ручения Совета министров. Из его рассказов в тюрьме я 
узнал, что выделенный для координации действий с ним 
работник аппарата Сталина под фамилией Васильев имел 
в своем распоряжении агентурные связи в Китае из чис
ла негласных членов компартии.
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История операций этого самостоятельного разведы
вательного подразделения, существовавшего при руко
водстве советского правительства в 1930— 1950-х годах, ос
тается своеобразным «белым пятном» в нашей истории. 
Однако отдельные факты и ссылки в ряде документов на 
существование других разведывательных органов, поми
мо военной разведки и НКВД— НКГБ, подтверждают его 
существование.

Я сохранил свое положение как начальник самостоя
тельного подразделения в системе Министерства госбезо
пасности. Абакумов проявил достаточно такта, чтобы не 
лишать меня тех привилегий, которые я получал в годы 
войны: мне сохранили государственную дачу, меня про
должали включать в список лиц, получавших сверх слу
жебного оклада ежемесячное денежное вознаграждение, 
а также имевших право на спецобслуживание и питание 
в кремлевской столовой. Мое положение изменилось 
лиш ь в одном отношении: меня больше не приглашали 
на регулярные совещания начальников управлений под 
председательством министра, как это было в годы вой
ны. Интересно, что коллегия в МГБ при Сталине так и 
не была создана. С Абакумовым мы практически не об
щались, пока в один прекрасный день я неожиданно не 
услышал по телефону требовательный и уверенный как 
обычно голос Абакумова:

— До меня дошли слухи, что ваши сыновья плани
руют покушение на товарища Сталина.

— Что вы имеете в виду?
— То, что сказал, — ответил Абакумов.
— А вы знаете, сколько им лет? — спросил я.
— Какая разница, — ответил министр.
— Товарищ министр, я не знаю, кто вам об этом 

доложил, но подобные обвинения просто невероятны. 
Ведь моему младшему сыну — пять лет, а старшему — 
восемь.

Абакумов бросил трубку. И в течение года я не слы
шал от него ни одного слова на темы, не касавшиеся ра
боты. Он ни разу не встретился со мной, хотя я и нахо
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дился в его непосредственном подчинении. Все вопросы 
решались только по телефону.

В конце 1946 — начале 1947 года продолжалась 
серьезная реорганизация управления разведкой: в июле 
1946 года было ликвидировано 4-е управление; в конце 
1946 — начале 1947 года разведывательное управление 
М ГБ перс-дали в Комитет инф орм ации, созданны й 
лиш ь в марте 1947 года, — полгода шел «раздел аген
турного аппарата». Проработавший в 4-м управлении 
под моим началом всю войну Ф иш ер, отвечавший за 
службу радиоразведки, был переведен в Комитет ин 
формации. При помощи Огольцова, первого замести
теля Абакумова, мне удалось убедить Федотова, замес
тителя М олотова, что моей службе необходим свой 
радиоцентр. Принятое реш ение, что комитет и бюро 
должны пользоваться услугами одного и того же радио
центра, не обрадовало меня. В комитете начальником 
управления по работе с нелегалами был назначен К о
ротков — он-то и разработал план использования Ф и
шера (позже приобретшего известность под псевдони
мом «Рудольф Абель») в качестве руководителя сети 
нелегалов в СШ А и Западной Европе.

План Короткова должен был вначале получить мое 
одобрение, так как одной из основных его задач было 
проникновение на военные базы и сооружения в Бер
гене (Норвегия), Гавре и Шербуре (Ф ранция). Я выс
казался категорически против, так как считал, что куда 
полезнее будет, если Фишер, работая за рубежом, усо
вершенствует нашу систему радиосвязи, вместо того 
чтобы подвергаться ненужному риску, руководя сетью 
нелегалов. Нелегальные радисты и агенты-нелегалы 
должны быть либо мужем и женой, либо работать от
дельно друг от друга, поддерживая связь через связно
го, чтобы максимально снизить риск быть захваченны
ми вместе и провалить тем самым всю сеть. Именно 
несоблюдение этого правила привело к трагическим 
потерям в «Красной капелле» в годы войны. Коротков 
же, по существу, настаивал на том, чтобы Ф иш ер со
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четал руководство агентурной сетью и контроль за ра
дистами.

Агентурные операции Абеля-Фишера и других 
в Западной Европе и на американском 

континенте

Решение об отправке Ф иш ера за рубеж было при
нято лиш ь в конце 1947 года. Я предложил Федотову 
направить его в Западную Европу и в Северную Аме
рику, с тем чтобы проверить на месте, чем располагает 
наша агентурная сеть во Ф ранции, Норвегии, Соеди
ненных Ш татах и Канаде. Он должен был обеспечить 
доступ на военны е объекты , склады  и хранилищ а 
боеприпасов. Нам позарез надо было знать, как быст
ро ам ериканцы  смогут перебросить подкрепления в 
Европу в случае, если «холодная война» перерастет в 
горячую.

Эйтингон, в свою очередь, предложил Фишеру полу
чить гражданство СШ А и наладить собственную систему 
радиосвязи с М осквой и лично поддерживать ее. По 
легенде он должен был вести свободный образ жизни и 
не ставить себя в зависимость от радиста. Он сам был ра
дистом очень высокой квалификации. Я согласился с 
Эйтингоном, подчеркнув, что Фишеру ни в коем случае 
не следует полагаться на старые источники информации. 
Он должен установить новые конфиденциальные кон
такты, а затем проверить тех людей, которых мы исполь
зовали в 30— 40-х годах: в каждом отдельном случае он 
сам решит, стоит ли выходить с ними на связь или нет, 
то есть мы ничего не станем им сообщать о появлении их 
нового куратора на Западе.

П риоритетны м  в СШ А было для нас Западное 
побережье — им енно там , на Л онг-Б ич , находились 
военные объекты. Ф иш ер получил указание сообщать 
нам об американских военных поставках китайским на
ционалистам, которые в то время все еще вели ожесто-
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ценные сражения с китайской Народно-освободитель
ной армией.

Фишеру удалось создать новую агентурную сеть, 
объединявшую агентов в Калифорнии и нелегалов, ук
рывавшихся под видом чехословацких эмигрантов в Бра
зилии, М ексике и Аргентине. Его люди докладывали о 
движении военной техники и боеприпасов, которые от
правлялись из американских портов на Тихоокеанском 
побережье в порты Дальнего Востока. Нелегалы доволь
но часто приезжали из Латинской Америки в Соединен
ные Штаты по делам, связанным с их бизнесом, что было 
для них отличным прикрытием. Все они были настоя
щими специалистами по проведению диверсионных опе
раций, получившими большой опыт во время партизан
ской войны против немцев. В эту латиноамериканскую 
группу входили Гринченко, Филоненко и бывшая сек
ретарша Троцкого Мария де Лас Эрас (кодовое имя «Пат- 
рия»). Получив соответствующий приказ из Центра, они 
могли привлечь для диверсионных операций и кали
форнийских агентов.

Полковник Филоненко и его жена, майор развед
ки, вместе с тремя детьми жили в Аргентине, Бразилии 
и Парагвае, выдавая себя за чешских бизнесменов, бе
жавших из Ш анхая от китайских коммунистов. В случае 
надобности супруги Филоненко могли использовать про
живавших в Калифорнии китайцев, чтобы пронести 
взрывчатку на американские суда, перевозившие воен
ные грузы на Дальний Восток. Чтобы свести риск до ми
нимума, Филоненко предпочитал регулярные визиты в 
Соединенные Штаты вместо постоянного проживания 
там. К счастью, приказа о проведении диверсий на аме
риканских судах так и не поступило.

Д ругая агентурная сеть Ф иш ера — нем ецкие 
иммигранты на Восточном побережье США. В частно
сти Курт Визель, бывший помощник Эрнста Волльвебе- 
ра, специалист по проведению диверсий еще в довоен
ной Европе. В Америке ему удалось продвинуться по 
службе и занять должность ведущего инженера судостро
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ительной компании, дававшей доступ к закрытой инфор
мации. Его компания находилась то ли под Норфолком, 
то ли под Филадельфией, и у него были обширные связи 
в тамошней немецкой колонии. При помощи докеров и 
обслуживающего персонала, нуждавшихся в дополни
тельных денежных средствах, Визель создал надежную 
группу для проведения диверсионных актов. В 1949— 1950 
годах у него было несколько явочных квартир, располо
женных в непосредственной близости от портовых соору
жений.

В конце 40-х кое у кого было немалое искушение 
снабдить Визеля и Ф илоненко взрывными устройства
ми, но я категорически возражал против этого предло
ж ения, считая, что не было никакой необходимости 
подвергать наших людей неоправданному риску. Ког
да осенью 1950 года кризис в корейской войне достиг 
своего апогея, из Латинской Америки в Соединенные 
Ш таты приехали наш и специалисты , которые могли 
собрать взрывные устройства на месте. В Соединенных 
Штатах они провели два месяца, но использовать на 
деле свои способности им так и не довелось, посколь
ку приказа из Центра не последовало, и наши оф ице
ры благополучно вернулись в Аргентину, а оттуда через 
Вену в Москву.

Возможно, это и спасло от гибели наших нелегалов 
в Латинской Америке. Как следует из ряда попавших к 
нам документов, в 1950— 1960-х годах американская раз
ведка, тесно взаимодействуя со спецслужбами государств 
Латинской Америки, активно искала и нащупывала не
которые подходы к нашим нелегалам. В частности, аме
риканцы определенно знали о том, что нелегал советс
кой разведки «Артур», он же «Юзик» (так в документах 
оперативной переписки именовался Григулевич), создал 
разведывательно-диверсионную группу в Аргентине в 
годы войны. К счастью, Григулевич был выведен из-под 
удара в 1944 году. Прибыл в СССР, прошел углубленный 
курс оперативной подготовки у полковника М аклярско
го. После этого он был переброшен в Западную Европу.
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Но американцы настойчиво действовали по разработке 
ряда контактов в то время мифического для них «Арту
ра». Искали они и «Зину» — жену полковника Филонен- 
ко, чье описание было им известно, так как она работала 
в легальном аппарате нашей разведки в 1945 году в тор
говой миссии в Монтевидео.

Руководители нашей нелегальной службы Комите
та информации, а позднее 1-го управления КГБ шли на 
совершенно неоправданный риск, вызывая Ф илоненко 
на конспиративные встречи в Уругвай, в Монтевидео. 
Хотя поездка из Рио-де-Жанейро в Монтевидео была от
носительно легкой, с точки зрения пограничного режи
ма, нелегал-резидент «Фирин» (Ф илоненко) въезжал в 
страну и неоправданно рисковал, поскольку местная кон
трразведка располагала установочными данными на его 
жену, в том числе, что бывает крайне редко, знала ее под
линную фамилию.

Во время пребывания в Москве Фишера, приехав
шего в отпуск, Абакумов или, кажется, Молотов подня
ли вопрос о розыске Орлова. Я решительно возражал, на
помнив, что Центральный комитет запретил нам его 
преследовать. Кроме того, Орлов сразу заметит слежку 
или любые попытки наших агентов найти подходы к его 
родственникам. Мысль об использовании Фишера для 
поисков Орлова подал Коротков (кодовое имя «Длин
ный») — в свое время предполагалось, что он будет по
мощником Орлова по руководству агентурной сетью во 
Франции, и ему было известно о планах использования 
Фишера в качестве радиста у Орлова, так и не реализо
ванных в 30-х годах.

Позднее именно Коротков стал виновником прова
ла Фишера. В 1955 году он в качестве помощника напра
вил к Ф иш еру агента Рейно Х эйханена, ф инна по 
происхождению. Тот любил выпить и, растратив опера
тивные средства, нарушил правила конспирации, а ког
да его решили отозвать в Москву, остался в Америке и 
выдал Фишера «Рудольфа Абеля».

Поскольку мы так и не осуществили планы дивер
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сий в Соединенных Штатах во время корейской войны, 
Фишер был переведен в управление нелегальной развед
ки Комитета информации, хотя я по-прежнему имел на 
него определенные виды. В 1951 или 1952 году новый 
министр госбезопасности Игнатьев отдал приказ, чтобы 
мое бюро вместе с ГРУ подготовило план диверсионных 
операций на американских военных объектах и базах — 
на случай войны или возможного ограниченного воен
ного конфликта вблизи наших границ. Мы определили 
сто целей, разбив их на три категории: военные базы, где 
размешались стратегические военно-воздушные силы с 
ядерным оружием; военные сооружения со складами бо
еприпасов и боевой техники, предназначенных для снаб
жения американской армии в Европе и на Дальнем Вос
токе; и, наконец, нефтепроводы и хранилища топлива для 
обеспечения размещенных в Европе американских и на
товских воинских частей, а также их войск, находящих
ся на Ближнем и Дальнем Востоке возле наших границ.

К началу 50-х годов мы имели в своем распоряже
нии агентов, которые могли проникнуть на военные базы 
и объекты в Норвегии, Ф ранции, Австрии, Германии, 
Соединенных Штатах и Канаде. План заключался в том, 
чтобы установить постоянное наблюдение и контроль за 
стратегическими объектами НАТО, фиксируя любую их 
активность. Фишер, наш главный резидент-нелегал в 
Соединенных Штатах, должен был установить постоян
ную надежную радиосвязь с нашими боевыми группами, 
которые мы держали в резерве в Латинской Америке. В 
случае необходимости все эти люди были готовы через 
мексиканскую границу перебраться в США под видом се
зонных рабочих.

В Европе между тем князь Гагарин, наш давниш 
ний агент, выдававший себя за антисоветски настроен
ного эмигранта и в годы второй мировой войны служив
ший в армии Власова, переехал из Германии во Францию. 
В его задачу входило создание базы для диверсионных дей
ствий в морских портах и на военных аэродромах, а так
же групп боевиков, которые в случае войны или усиле
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ния напряженности вдоль наших границ были бы в со
стоянии вывести из строя систему коммуникаций и связь 
штаб-квартиры НАТО, находившейся в Фонтенбло — 
пригороде Парижа.

Важную роль в созданной нами агентурной сети 
играл также один из политических деятелей Ф ранции, в 
прошлом завербованный в 1930-х годах Серебрянским, 
когда он работал в канцелярии тогдашнего премьер-ми
нистра Деладье. В Москве мне передали группу специа
листов по нефти, нефтепереработке и хранению топлива, 
с которыми мы обсуждали технические характеристики 
и расположение основных нефтепроводов в Западной Ев
ропе. Затем мы дали своим офицерам задание вербовать 
агентов-диверсантов из числа обслуживающего персонала 
нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводного хо
зяйства.

В 1952 году мне пришло сообщение, что Фишер по
лучил гражданство СШ А и обрел таким образом надеж
ную «крышу». Теперь он мог заниматься, вполне оф и
циально, одной из своих профессий, которые указал, — 
артиста или свободного художника. Ему удалось обору
довать три радиоквартиры: между Нью-Йорком и Н ор
фолком, возле Великих озер и на Западном побережье. 
Это последнее, что я о нем слышал перед своим арестом 
и до того момента, когда его обменяли на американского 
военного пилота Пауэрса, отбывавшего свое наказание 
во Владимирской тюрьме, где в то время был и я.

Сменивш ий Абакумова на посту министра гос
безопасности Игнатьев и министр обороны маршал Ва
силевский в 1952 году одобрили план действий, направ
ленных против американских и натовских стратегических 
военных баз в случае войны или вышедших из-под кон
троля локальных конфликтов. План предусматривал, что 
первой акцией при возникновении военного конфликта 
в Европе должно стать уничтожение коммуникаций на
товской штаб-квартиры. План этот был подписан мной 
и тогдашним начальником ГРУ генералом Захаровым. 
Однако мое предложение о расширении базы действий
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наших агентов в Париже совершенно неожиданно натол
кнулось на серьезные трудности.

Хохлов (кодовое имя «Свистун»), один из наших 
агентов-ветеранов, активно работавший в годы войны, 
вдруг оказался «засвечен» контрразведкой противника, 
позднее он бежал на Запад. Хохлов был профессиональ
ным актером, обладал приятной внешностью (блондин с 
голубыми глазами) и к тому же бегло говорил по-немец
ки, что делало его весьма ценным разведчиком для М ак
лярского и Ильина. Перед войной Хохлов в основном 
«работал» в среде московской интеллигенции. Мы пла
нировали использовать его как связного для агентурной 
сети, которая создавалась в Москве на случай, если ее зай
мут немцы. Позднее, в М инске, он выступал в роли не
мецкого офицера, находившегося в отпуске. Ему удалось 
завязать знакомство с женской прислугой в доме немец
кого гауляйтера Белоруссии. В 1943 году в спальне хозя
ина дома под матрац была заложена мина с часовым ме
ханизмом, и во время взрыва гауляйтер Кубе погиб.

Я взял с собой Хохлова в Румынию, чтоб он, пожив 
там какое-то время, адаптировался к жизни на Западе. 
Вернувшись в Москву, Хохлов находился в резерве М ГБ в 
группе секретных агентов, которых планировалось исполь
зовать для «глубокого проникновения» на Запад. Для всех 
он вел жизнь обычного советского студента, получая на 
самом деле жалованье в моем бюро, где проходил по не
гласному штату как младший офицер разведки. Его учеба 
в институте была прервана войной, и я без вступительных 
экзаменов устроил его на филологический факультет МГУ. 
Правда, помочь ему получить хорошую квартируя не смог, 
и, женившись, он продолжал жить на старом месте, где 
стало особенно тесно после того, как у него родился сын. 
С 1950 года Хохлов начал регулярно ездить на Запад. Мы 
его снабдили подложными документами на имя Хофбауэ- 
ра. В моем бюро Хохлова курировала Тамара Иванова, 
начальник отделения по подготовке нелегалов. Она успеш
но работала в Венгрии и Австрии, в 1945 году участвовала 
в перевербовке немцев в операции «Березино», но в 1948
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году была отозвана согласно директиве о прекращении ра
боты и возвращении всех нелегалов из социалистических 
стран Восточной Европы.

Хохлов несколько раз выезжал в Германию, Авст
рию и Ш вейцарию. Я хотел, чтобы он, используя свои 
внешние данные, а также свой артистизм, познакомился 
с балериной грузинского происхождения, танцевавшей 
в парижской опере, которую часто видели в компании с 
американскими офицерами и персоналом натовской 
штаб-квартиры. Его хорошие манеры и общительность 
помогли ему создать группу по сбору информации и, что 
было еще важнее, организовать боевой резерв для чрез
вычайных ситуаций.

Сам Хохлов об этих планах ничего не знал. К моему 
сожалению и негодованию, он совершил непроститель
ную ошибку, которую сам вначале не принял всерьез. В 
моих глазах, однако, это перечеркнуло всю его карьеру 
нелегала.

А дело было вот в чем. Хохлов попытался тайком 
вывезти в Австрию купленный в Ш вейцарии аккордеон. 
Таможенники задержали его, тщательно проверили доку
менты и на несколько часов забрали паспорт. Как только 
Хохлов доложил о случившемся в Центр, мне стало ясно: 
легенде о герре Хофбауэре наступил конец. В результате 
незначительного на первый взгляд инцидента на грани
це Хохлов привлек к себе внимание властей и наверняка 
попал в список подозрительных лиц. Отныне западные 
спецслужбы даже при обычной проверке уже не оставят 
его в покое. Понятно, что для подготовки боевых опера
ций по этой легенде он больше не годится. Холлов сам 
попросил освободить его от выполнения своих обязан
ностей, и я удовлетворил его просьбу. В его личном деле 
должен храниться подписанный мною рапорт об отчис
лении его из бюро.

К несчастью, несколько позднее его послали в каче
стве оперработника и переводчика в наше представитель
ство в Германии, а в 1954 году, уже после моего ареста, 
поручили возглавить группу боевиков для ликвидации
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Околовича, руководителя русской националистической 
организации НТС, активно сотрудничавшей с немцами 
в годы войны. Хохлова задержали, после чего он был за
вербован ЦРУ и стал «знаменитостью»: американцы ис
пользовали его как «звезду» в антисоветском пропаган
дистском шоу, заставили играть навязанную ему роль. В 
прессе его представляли как горячего сторонника Запа
да, который решил открыться перед Околовичем и рас
сказать американцам о готовившемся убийстве. Скандал 
разразился на пресс-конференции во Франкфурте, уст
роенной ЦРУ, где Хохлов публично выступил со своими 
разоблачениями. Особенно поразило всех утверждение, 
будто жена умоляла его не выполнять полученного зада
ния. Ее тут же в Москве арестовали, и она провела год в 
тюрьме вместе с сыном, после чего была на пять лет со
слана в Сибирь. Хохлов охарактеризовал ее как анти
советчицу, которая, дескать, и вдохновила его на побег. 
Он говорил также, что она глубоко верующий человек. 
Все это не соответствовало действительности. В 1957 году 
он заявлял, что КГБ предприняло попытку отравить его, 
подсыпав в коктейль радиоактивный талий, от которого 
Хохлова спасли медики из ЦРУ.

В мае 1992 года Хохлов на короткое время появился 
в Москве, после того как Ельцин подписал указ о его по
миловании, но вскоре снова уехал в Соединенные Ш та
ты. Лорд Бэтел из Европейского парламента обратился с 
просьбой побеседовать со мной относительно дела Хох
лова, и после разрешения прокуратуры, которая вновь 
начала расследование побега Хохлова на Запад, наша бе
седа состоялась. Его статья появилась в газете «Дейли те«- 
леграф» и в журнале «Новое время», но там отсутствует 
ряд весьма важных подробностей.

Один из последних начальников Хохлова, Герой Со
ветского Союза М ирковский, мой бывший заместитель, 
рассказал мне, что его подопечный не хотел ехать на пос
леднее задание. Посылали его не для ликвидации Около
вича, а для подготовки этого убийства, выполнить кото
рое должна была группа немецких агентов. Хохлов также
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не хотел брать с собой жену и сына в Австрию. Это озна
чало, что он совсем не собирался бежать на Запад. На 
пресс-конференции, проводившейся в ЦРУ, он, однако, 
заявил, будто они с женой только и мечтали о побеге. Он 
приобрел шумную известность в западной прессе своими 
обращениями к правительствам «свободного мира» до
биться выезда к нему жены и сына. М ирковский полага
ет, что с нашей стороны было ошибкой позволить Хох
лову появляться на Западе с паспортом, который однажды 
уже привлек внимание спецслужб. Как мы предполага
ем, он попал в руки ЦРУ, и его принудили к сотрудниче
ству, но в этой отчаянной ситуации ему все-таки удалось 
послать условную открытку жене. Хотя она и была про
смотрена ЦРУ, в ней все же содержался предупредитель
ный сигнал о том, что он работает под «враждебным 
контролем». Ему не повезло — этот сигнал не был вовре
мя замечен. Два других агента, посланных нами для ра
боты с Хохловым, были схвачены американцами: его за
ставили их выдать.

В своей книге «Во имя совести» (1957) Хохлов гово
рит о себе как о специалисте по проведению партизанс
ких операций в годы войны, но совершенно не касается 
неудачной карьеры в разведке. Кстати, работая на ЦРУ 
по специальным контрактам (обучал тактике антипарти
занских операций на Тайване и в Южном Вьетнаме), он 
также провалился, потому что имел лиш ь опыт агента- 
нелегала, вербовщ ика привлекательны х ж енщ ин и 
осведомителей, а не специалиста по боевым операциям. 
На мой взгляд. Хохлов поступил совершенно правиль
но, выбрав впоследствии научную карьеру и распростив
шись навсегда с жизнью разведчика. От перехода Хохло
ва на Запад пострадала его семья, особенно тяжело 
пришлось жене. Она так ничего и не сказала своему сыну 
про отца, перебежавшего на Запад. Сын Хохловых стал 
профессором биологии в Московском университете и как 
научный эксперт ездил в Соединенные Штаты. Впрочем, 
с отцом своим впервые он встретился только тогда, когда 
тот появился в их московской квартире в мае 1992 года.
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Разгром вооруженного националистического 
подполья в Западной Украине и Прибалтике

Зарождение «холодной войны» тесно увязано с под
держкой Западом вооруженных националистических вы
ступлений в странах Прибалтики и в Западной Украине. 
В основном борьбу с ними вели местные органы безопас
ности, но Москва держала эти операции под своим конт
ролем, выделяя в помощь местным властям оружие и со
ветников. Я оказался вовлеченным в водоворот событий 
в Западной Украине — учитывался мой опыт работы по 
борьбе с украинскими националистами.

Как-то летом 1946 года меня вызвали вместе с 
Абакумовым в Центральный комитет партии на Старой 
площади. Там в кабинете секретаря ЦК Кузнецова, дер
жавшегося, несмотря на наше формальное знакомство, 
на редкость официально, я увидел Хрущева, первого сек
ретаря компартии Украины. Кузнецов информировал 
меня о том, что Центральный комитет согласился с пред
ложением Кагановича и Хрущева тайно ликвидировать 
руководителя украинских националистов Шумского. По 
сведениям МТБ Украины, Ш умский установил контак
ты с эмигрантскими кругами на Западе, вел закулисные 
интриги, с тем чтобы войти в состав формируемого в 
эмиграции временного правительства — Украинскую Го
ловную Вызвольную Раду. Было известно также, что в 
разговорах со своими друзьями он проявлял неуваже
ние по отнош ению к Сталину, позволял оспаривать 
мнение Сталина о себе и выдвигал свою версию обсуж
дения со Сталиным вопроса о составе украинского пра
вительства в конце 20-х — начале 30-х годов. Ш умский 
пользовался известностью в националистических кру
гах как человек, подвергшийся еще в начале 30-х годов 
репрессиям в ходе внутрипартийной борьбы. Его имя 
предавалось анаф ем е на всех партийны х съездах в 
республике, а на свободе он оказался лиш ь потому, что 
был частично парализован и его пришлось по состоя
нию здоровья выпустить из тюрьмы.
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Шумский имел глупость, находясь в ссылке в Сара
тове, вступить в контакт с украинскими деятелями куль
туры в Киеве и за рубежом. По словам Кузнецова, он явно 
переоценил свой авторитет среди украинских эмигран
тов и обратился с дерзким письмом к Сталину, угрожая 
покончить с собой, если ему не разрешат вернуться на 
Украину. Хрущев, со своей стороны, добавил, что, по име
ющимся у него сведениям, Ш умский уже купил билет 
на поезд и намерен вернуться на Украину, чтобы орга
низовать вооруженное националистическое движение 
или бежать за границу и войти в состав украинского пра
вительства в эмиграции.

На это Абакумов заметил, что, поскольку я являюсь 
специалистом по украинским делам, мне следует просле
дить связи Шумского с националистическим подпольем 
и украинскими эмигрантами. Абакумов также сказал, что 
направит в Саратов спецгруппу, чтобы ликвидировать 
Шумского, а в мою задачу входит устроить так, чтобы его 
сторонники не догадались, что его ликвидировали. Май- 
рановский, в то время начальник токсикологической ла
боратории МГБ, был срочно вызван в Саратов, где в боль
нице лежал Шумский. Яд из его лаборатории сделал свое 
дело: официально считалось, что Ш умский умер от сер
дечной недостаточности. Кстати, установить его зарубеж
ные связи нам так и не удалось. В Москве этой операции 
придали небывалое значение, В Саратов выезжали заме
ститель министра МГБ Огольцов, которому подчинялся 
М айрановский, и лично знавший Шумского Каганович.

Наши заверения Рузвельту накануне Ялты в том, что 
советские граждане пользуются свободой вероисповеда
ния, вовсе не означали конца противоборства с украинс
кими католиками, или униатами. Григулевич, наш агент 
в Риме, получивший коста-риканское гражданство и 
ставший после войны послом Коста-Рики в Ватикане и 
Ю гославии, информировал нас о том, что Ватикан на
мерен занять твердую позицию по отношению к Москве 
из-за преследований украинской католической церкви.

Что касается самой униатской церкви, то она нахо

409



дилась в весьма своеобразном положении: подчиняясь 
Ватикану, униаты проводили богослужение на украинс
ком языке. Возглавлял церковь митрополит Андрей Ш еп- 
тицкий, польский граф и бывший офицер австрийской 
армии. Главой украинских униатов он был назначен па
пой еще перед первой мировой войной и ради церкви по
жертвовал военной карьерой. Во время первой мировой 
войны он сотрудничал с австрийской разведкой, был арес
тован царской военной контрразведкой и сослан, а в 1917 
году освобожден Временным правительством и вернулся 
во Львов, где была создана украинская военная нацио
налистическая организация во главе с полковником Ко- 
новальцем.

В 1941 году, когда началась война и Львов оккупи
ровали немцы, Ш ептицкий послал поздравления от уни
атской церкви Гитлеру, надеясь на освобождение Украи
ны от больш евиков. Он зашел так далеко, что даже 
благословил созданную в ноябре 1943 года дивизию ее «Га
личина», специальное украинское формирование, нахо
дившееся под командованием офицеров немецкого гес
тапо. Д и ви зи я  п рисягнула на верность Гитлеру и 
использовалась для карательных акций против мирного 
населения и евреев, которых уничтожали на Украине, в 
Словакии и Югославии. Капелланом дивизии Ш ептиц
кий назначил архиепископа Иосифа Слипого.

Отдельные подразделения этой дивизии попали в 
плен к англичанам в Италии и Австрии, а в мае 1947 года 
командиры этих подразделении были посланы в Англию. 
В 1951 году «Интеллидженс сервис» использовала их как 
агентов-диверсантов и забросила в Западную Украину на 
парашютах, где они должны были возглавить движение 
сопротивления.

В 1944 году Ш ептицкий был уже стар и находился 
при смерти. Заботясь о судьбе украинской униатской цер
кви, он, проявив мудрость, направил миссию в Москву, 
включавшую его младшего брата, архиепископа Иосифа 
Слипого и архиепископа Гавриила Костельника. Они 
через Президиум Верховного Совета попросили принять
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их Патриарха Русской православной церкви, которая ни
когда не была в хороших отношениях с униатами. Пре
зидиум Верховного Совета, однако, направил делегацию 
в НКВД, чтобы прояснить вопрос о сотрудничестве руко
водства униатской церкви с немцами. Мне и генералу 
М амулову, начальнику  секретариата Н К В Д , было 
приказано принять украинскую церковную делегацию. 
К их удивлению, я на западноукраинском диалекте из
ложил им данные о сотрудничестве руководства униатс
кой церкви с немцами и, как мне было приказано, заве
рил их, что, если они раскаются и выяснится, что иерархи 
церкви сами лично не совершили военных преступлений, 
преследовать их не будут.

Последующие события развивались трагически. 
После смерти митрополита Александра Ш ептицкого в 
1945 году среди униатских свящ еннослужителей раз
горелся ожесточенный конфликт. Дело в том, что внут
ри униатской церкви давно существовало сильное дви
жение за объединение с православной церковью. Те 
священники в окружении Александра Ш ептицкого, ко
торые противостояли такому союзу, оказались серьез
но скомпрометированными своим сотрудничеством с 
немцами. Архиепископ Гавриил Костельник, высказы
вавш ийся на протяжении почти трех десятилетий за 
объединение с православной церковью , стал во главе 
этого движения. Приходилось часто слышать, будто он 
является агентом НКВД, но это утверждение не имеет 
под собой никаких оснований. В действительности двое 
его сыновей были вовлечены в движение бандеровцев 
и оба погибли в боях с частями НКВД. В 1946 году. 
Костельник собрал конгрегацию униатских свящ еннос
лужителей, проголосовавших за воссоединение с пра
вославной церковью. Архиепископ Иосиф Слипый был 
арестован и сослан. Воссоединение нанесло решающий 
удар по украинскому партизанскому националистичес
кому движению под руководством Бандеры— ведь боль
ш инство их командиров было из семей униатских свя
щенников.
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Изо всех сил стремясь сохранить националистическое дви
жение, Бавдера прибегнул ктеррору, ставшему повседневным 
явлением в жизни Западной Украины. Местные власти, по су
ществу, потеряли контроль над сельской местностью. Вожаки- 
националисты запрещали молодежи идти на призывные пунк
ты для службы в Красной Армии;люди Бандеры вырезали семьи 
призывников и сжигали их дома, пытаясь установить власть 
ОУН над сельскими территориями. Убийство Костельника на 
ступенях львовского собора, когда он выходил после службы, 
стало кульминацией кампании террора. Убийца был окружен 
толпой верующих и застрелился; его опознали—им оказался член 
террористической группы, руководимой заместителем Бандеры 
Шухевичем, семь лет возглавлявшим украинское подполье. Во 
время войны Шухевич имел чин гауптштурмфюрера и был од
ним из командиров карательного батальона «Nachtigal». Коман
довали батальоном в основном немцы, а состоял он из бандеров- 
цев. После массового расстрела в июле 1941 года во Львове евреев 
и многих представителей польской интеллигенции бандеровцы 
провозгласили создание правительства независимой Украины во 
главесСтецко.

Однако немецкие власти немедленно разогнали это 
правительство. Ряд политических деятелей ОУН были 
интернированы, в том числе и Бандера. Гитлер рассмат
ривал оуновское движение лиш ь как полицейскую силу 
в установлении германского господства на славянской 
территории. Немцы поддерживали украинский национа
лизм только в создании местных органов управления под 
своим контролем и вплоть до 1944 года категорически не 
признавали ОУН как политическую силу.

Позднее, в 1945 году, часть батальона «Nachtigal» 
влилась в элитное карательное подразделение воору
женных сил ф аш истской Германии — дивизию  «Гали
чина».

Полученная нами в 1947 году информация из-за ру
бежа о том, что Ватикан ищет поддержки американских 
и английских властей для оказания помощи униатской 
церкви и тесно связанным с ней бандеровским форми
рованиям, была передана не только Сталину и Молото
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ву, но и Хрущеву, первому секретарю ЦК компартии 
Украины. Хрущев обратился к Сталину с просьбой раз
решить ему тайно ликвидировать всю униатскую церков
ную верхушку в бывшем венгерском городе Ужгороде. В 
письме, направленном в два адреса — Сталину и Абаку
мову, — Хрущев и Савченко, министр госбезопасности 
Украины, утверждали, что архиепископ украинской уни
атской церкви Ромжа активно сотрудничает с главарями 
бандитского движения и поддерживает связь с тайными 
эмиссарами Ватикана, которые ведут активную борьбу с 
советской властью и оказывают всяческое содействие бан- 
деровцам. Они писали также, что Ромжа и его группа 
представляют серьезную угрозу для политической ста
бильности в регионе, недавно вошедшем в состав Совет
ского Союза.

Кроме того, Хрущев знал, что Ромжа располагает 
информацией о положении в руководящих кругах Укра
ины и планировавшихся мероприятиях по подавлению 
украинского националистического движения. Сведения 
поступали от монашек-униаток, находившихся в тесном 
контакте с женой Туреницы, первого секретаря обкома 
партии и председателя облисполкома. Оба поста он за
нимал одновременно и пользовался большим уважени
ем и любовью населения. На лозунгах и транспарантах, 
развешанных в Ужгороде к ноябрьским праздникам, было 
написано: «Да здравствует 30-я годовщина Октябрьской 
революции и Иван Иванович Туреница!»

Информация об обстановке в украинском руковод
стве через Ромжу просачивалась за границу, а оттуда бу
мерангом в Москву. Все это создавало реальную опасность 
для Хрущева. Не справившись с ситуацией, Хрущев выс
тупил инициатором тайной физической расправы с Ром- 
жей.

Министр госбезопасности СССР Абакумов показал 
мне письмо Хрущева и Савченко и предупредил: не ока
зывать украинским органам госбезопасности никакого 
содействия в этой акции до получения прямого указания 
Сталина.
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Сталин согласился с предложением Хрущева, что 
настало время уничтожить «террористическое гнездо» 
Ватикана в Ужгороде.

Однако нападение на Ромжу было подготовлено 
плохо: в результате автомобильной аварии, организован
ной Савченко и его людьми, Ромжа был только ранен и 
доставлен в одну из больниц Ужгорода. Хрущев запани
ковал и снова обратился за помощью к Сталину. Он ут
верждал, что Ромжа готовился к встрече с высокопостав
ленными связными из Ватикана.

Я выехал в Ужгород со своей группой, чтобы выя
вить связи и контакты Ромжи, потому что лично знал 
все руководство украинских националистов с того вре
мени, когда был внедрен в штаб-квартиру ОУН.

В Ужгороде я провел почти две недели. В это время 
мне позвонил Абакумов и сказал, что через неделю в 
Ужгород приезжают Савченко и М айрановский, началь
ник токсикологической лаборатории, с приказом ликви
дировать Ромжу. Савченко и М айрановский рассказали 
мне, что в Киеве на вокзале, в своем железнодорожном 
вагоне, их принял Хрущев, дал четкие указания и поже
лал успеха. Два дня спустя Савченко доложил Хрущеву 
по телефону, что к выполнению операции все готово, и 
Хрущев отдал приказание о проведении акции. М айра
новский передал ампулу с ядом кураре агенту местных 
органов безопасности — это была медсестра в больнице, 
где лежал Ромжа. Она-то и сделала смертельный укол.

В результате этой операции Савченко получил повы
шение, через год его перевели в Москву и назначили за
местителем Молотова в Комитете информации...

В ноябре 1949 года украинский писатель Ярослав 
Галан, который яростно разоблачал связи украинских 
иерархов униатской церкви с гитлеровцами и Ватиканом, 
был зарублен гуцульским топориком в своей квартире во 
Львове.

После ликвидации Ромжи, примерно год, у меня не 
было никаких контактов с Абакумовым, но однажды око
ло четырех часов утра раздался телефонный звонок.

414



— В десять будьте готовы для выполнения срочного 
задания. Вылет из Внукова.

В аэропорт я прибыл вместе с Эйтингоном, кото
рый провожал меня. Здесь уже ждал генерал-лейтенант 
Селивановский, заместитель Абакумова. Лишь когда мы 
подлетали к Киеву, он сказал: конечная цель нашего 
пути — Львов. Однако густой туман помешал самолету 
приземлиться во Львове, и он вернулся в Киев, откуда 
мы уже поездом выехали во Львов. По дороге Селива
новский рассказал о злодейском убийстве Галана бан- 
деровцами. Товарищ Сталин, по его словам, крайне не
удовлетворен работой органов безопасности по борьбе с 
бандитизмом в Западной Украине. В этой связи мне при
казано сосредоточиться на розыске главарей бандеровс- 
кого подполья и их ликвидации. Это было сказано не
пререкаемым тоном. М не стало ясно: мое будущее 
ставилось в зависимость от выполнения этого задания.

Во Львове мы сразу же попали на партактив, кото
рый проводил Хрущев, специально прибывший из Кие
ва, чтобы взять под личный контроль розыск убийц Гала
на. На совещании у меня с Хрущевым возник спор. Он 
был явно не в духе: над ним висела угроза сталинской опа
лы из-за того, что не удалось положить конец разгулу бан
дитизма в Западной Украине. Я еще больше вывел его из 
себя, когда возразил против предложения ввести для жи
телей Западной Украины специальные паспорта. Хрущев 
также предложил мобилизовать молодежь на работу в Дон
басс и на учебу в фабрично-заводские училища Восточной 
Украины и таким своеобразным методом лишить банде- 
ровские формирования пополнения. Я твердо заявил, что 
введение особых паспортов и фактическое переселение мо
лодежи, с тем чтобы оборвать всякую связь с национа
листически настроенными родителями и друзьями, — яв
ная дискриминация; это может еще больше ожесточить 
местное население. Что касается молодежи, то, уклоняясь 
от насильственной высылки, она наверняка уйдет в леса и 
вольется в ряды вооруженных бандитских формирований. 
Хрущев раздраженно сказал, что это не мое дело, посколь
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ку моя задача сводится к одному — обезглавить руковод
ство вооруженного подполья, а другие вопросы будут ре
шать те, кому положено.

М ое вм еш ательство, однако, оказалось весьма 
своевременным, и идея насчет специальных паспортов 
была похоронена, а планы мобилизации молодежи осу
ществились частично — только на учебу в ФЗУ. Объяв
ленная вскоре амнистия распространялась на тех, кто со
гласится добровольно сдать оружие в отделение милиции 
или в местные органы безопасности: этот шаг оказался 
особенно эффективным, и уже в первую неделю нового, 
1950 года оружие сдали восемь тысяч человек. В подав
ляющем большинстве их действительно не преследова
ли. Кстати, как нам удалось выяснить, из этих восьми 
тысяч примерно пять составляли молодые люди от пят
надцати до двадцати лет, которые бежали из дома в бан
ды после того, как прослышали насчет принудительного 
труда на шахтах Донбасса.

По наш им сведениям, вооруженное сопротивле
ние координировалось также Ш ухевичем. С 1943 по 
1950-й год он возглавлял бандеровское подполье на 
Украине. Этот человек обладал незаурядной храброс
тью и имел опыт конспиративной работы, что позво
лило ему еще и через семь лет после ухода немцев за 
ниматься активной подрывной деятельностью . В то 
время как мы разыскивали его в окрестностях Львова, 
он находился в кардиологическом санатории на берегу 
Черного моря под Одессой. Потом, как нам стало из
вестно, он объявился во Львове, где встретился с не
сколькими видными деятелями культуры и даже по
слал венок от своего имени на похороны одного из них. 
Его рискованны й жест вызвал разговоры в городе, и 
наш агент, бывшая актриса театра «Березиль» в Харь
кове, писавш ая для «Известий», подтвердила присут
ствие Шухевича в районе Львова. Нам, в свою очередь, 
удалось установить личность четырех его телохраните- 
лей-ж енщ ин, которые одновременно были и его лю 
бовницами.
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В то время вооруженное сопротивление советской 
власти пользовалось поддержкой населения, проживав
шего в районе Львова. Вместе с Лебедем, в прошлом круп
ным деятелем ОУН, мы отправились в глухую деревню на 
Львовщине. Там разыскали родственников Лебедя — двое 
его племянников руководили местной бандитской груп
пой. Ранее двоюродный брат Лебедя был застрелен банде- 
ровцами за то, что согласился стать председателем колхо
за, хотя им было прекрасно известно, что его дочь и двое 
сыновей — активные участники антисоветского подполья. 
Лебедь хотел убедить их отказаться от вооруженной борь
бы. Дочь застреленного председателя колхоза, несмотря на 
потрясение, считала гибель отца возмездием за то, что он 
пошел на сотрудничество с советской властью.

Во Львове я оставался полгода — развязка хоть и была 
неизбежной, но, как это часто бывает, все равно оказалась 
неожиданной. Шухевич слишком уж полагался на свои ста
рые связи военного времени и ослабил бдительность. Меж
ду тем мы вышли на семью Горбового, адвоката и влиятель
ного участника бандеровского движения. Как оказалось, 
Горбовой и его семья хотели идти на компромисс с советс
кой властью и не желали лично участвовать в убийствах. Я 
сумел найти подход к Горбовому и его друзьям и предложил 
от имени советского руководства: войну нужно как можно 
скорее закончить и вернуть людей к нормальной жизни. Я 
обещал похлопотать об освобождении племянницы Горбо
вого из лагеря в России, куда ее отправили только за то, что 
она была его родственницей. Свое обещание я сдержал — 
после моего звонка лично Абакумову племянницу Горбово
го тут же освободили и на самолете доставили во Львов.

В ответ Горбовой указал нам места, где мог скры
ваться Шухевич. К тому времени нам удалось перетянуть 
на свою сторону и связного Шухевича, игрока местной 
футбольной команды «Динамо». Горбовой и его едино
мышленник академик Крипякевич, сын которого актив
но участвовал в бандеровском движении, раскаялись и 
публично заявили об ошибочности своих политических 
взглядов; они не были репрессированы.
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Шухевич между тем совершил еще одну роковую 
ошибку. Когда в доме, где он жил с одной из своих тело
хранительниц, Дарьей Гусяк, появился милиционер для 
обычной проверки документов, нервы его сдали. Шухе
вич застрелил милиционера, и все трое — он сам, Дарья и 
ее мать — бежали. Наши поиски привели в глухую дере
вушку, где мы нашли только мать Дарьи. Шухевича там 
не было, но присутствие этой женщины указывало, что 
далеко уйти он не мог. Позднее, когда Дарья была аресто
вана, она показала, что умолила Шухевича не убивать мать: 
у нее был деревянный протез, и он боялся, что с ней будет 
трудно бежать. Тогда-то они и оставили ее в деревне.

Наша группа по захвату Шухевича расположилась в 
доме, где жила мать Дарьи. Довольно скоро там появи
лась молодая симпатичная студентка-медичка из Львова, 
племянница Дарьи. Она приехала повидаться с родными 
и выступить, как она сказала, по поручению институтс
кого комитета комсомола с беседами о вреде национализ
ма. Во время нашего дружеского разговора (я представил
ся новым заместителем председателя райисполкома), 
отвечая на мой осторожный вопрос, где находится сейчас 
ее тетя, девушка ответила, что она живет в общежитии ее 
института и время от времени наведывается в Лесную ака
демию), куда собирается вскоре поступать.

Группа наружного наблюдения быстро установила, 
в какую «академию» ходит Дарья: она совершала регу
лярные поездки в деревню под Львовом, где часами оста
валась в кооперативной лавке. Это заставило нас пред
полож ить, что там в это время бы вает Ш ухевич. К 
несчастью, молодые офицеры, проводившие слежку в 
марте 1950 года, были малоопытными и для прикрытия 
пытались за ней ухаживать. Когда лейтенант Ревенко 
протянул Дарье руку и сказал по-украински, что хотел 
бы поближе познакомиться с такой очаровательной жен
щиной, она почувствовала ловушку и, недолго думая, в 
упор застрелила его. Ее тут же схватили, но не мои люди, 
а местные жители, ставшие свидетелями совершенного 
на их глазах убийства.
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Моим людям удалось отбить ее у толпы и отвести в 
местное отделение МГБ. Через полчаса старший группы, 
мой ближайший помощник, был уже там, он немедлен
но приказал распустить на базаре слух, что женщина уби
ла лейтенанта и застрелилась на любовной почве. Дарья 
была надежно изолирована, а я, генерал Дроздов и двад
цать оперативников окружили сельпо, чтобы блокиро
вать возможные пути бегства Шухевича. Дроздов потре
бовал от Шухевича сложить оружие — в этом случае ему 
гарантировали жизнь.

В ответ прозвучала автоматная очередь. Шухевич, 
пытаясь прорвать кольцо окружения, бросил из укрытия 
две ручные гранаты. Завязалась перестрелка, в результа
те которой Шухевич был убит.

После смерти Шухевича движение сопротивления в 
Западной Украине пошло на убыль и вскоре затихло. Нам 
удалось выяснить, что Шухевич создал весьма опасную 
агентурную сеть. За полгода до описываемых событий, в 
июне 1949 года, Дарья, как оказалось, две недели жила в 
Москве в гостинице «Метрополь» по паспорту на чужое 
имя. У нее в номере хранились взрывные устройства. В 
течение этих двух недель она неоднократно посещала Крас
ную площадь в поисках подходящей «мишени». Предпо
лагалось, что этот взрыв произведет впечатление на Запа
де и ОУН получит финансовую поддержку.

Архивные материалы бандеровского движения были 
тайно вывезены националистами из Львова в Ленинград 
и спрятаны  в отделе редких рукописей П убличной 
библиотеки имени М .Е.Салтыкова-Щ едрина.

Крах украинской «эпопеи» наступил через год. Че
кистским органам и лично Хамазюку, оперативнику из 
моей группы, удалось заслать агента в сохранившийся еще 
отряд бардеровцев, перебравшийся к тому времени с Ук
раины в Чехословакию, а оттуда в Германию. Британс
кая разведка, выйдя на этих людей, перевезла их в Анг
лию для обучения подрывной деятельности. Наш человек 
был представлен бандеровцам как один из близких к Шу-
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хевичу активистов. Находясь в Мюнхене, он поддержи
вал с нами контакты, но как только группа перебралась в 
Англию, мы решили пока не рисковать и не выходить с 
ним на связь. Оуновские вожаки за рубежом сильно тре
вожились из-за отсутствия радиосвязи с Шухевичем. 
Они, поддерживаемые англичанами, решили направить 
на Украину начальника оуновской службы безопасности 
Матвиейко. Ему поручалось узнать о судьбе молчавшего 
Шухевича и активизировать подпольное движение. Мы 
дали указание нашему агенту отправить зашифрованную 
открытку в Германию по указанному адресу с сообщени
ем о маршруте группы Матвиейко. Предполагалось, что 
эмиссары Бандеры высадятся в районе города Ровно. 
Наша служба противовоздушной обороны получила ука
зание не сбивать британский самолет, который и должен 
был, взяв группу Матвиейко, лететь с Мальты, а затем 
сбросить всех на парашютах под Ровно. Это было сдела
но не только с целью защиты нашего агента, находивше
гося в составе группы диверсантов, но и потому, что мы 
намеревались захватить всех живыми.

Членов группы тепло встретили на явочной квар
тире люди Райхмана, заместителя начальника контрраз
ведки, искусно сыгравшие роль подпольщиков, которых 
рассчитывал застать там Матвиейко. После выпивки — в 
спиртное было подмешано снотворное — «гости» мирно 
уснули и проснулись уже во внутренней тюрьме област
ного управления МГБ.

Все это происходило в мае 1951 года. В три часа ночи 
в моей квартире раздался телефонный звонок. Звонил 
секретарь Абакумова: мне надлежало срочно явиться в 
кабинет министра. У Абакумова шел допрос Матвиейко, 
который проводили сам министр и его заместитель Пи- 
товранов. Вначале я выступил в роли переводчика, по
скольку Матвиейко говорил только на западноукраинс
ком диалекте. Д опрос продолжался два часа. Затем 
Абакумов приказал мне самому заняться Матвиейко. Я 
работал с ним примерно месяц. Это были не допросы, а
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беседы, то есть протоколы не велись. Наши беседы про
ходили в кабинете начальника внутренней тюрьмы М и
ронова, где Матвиейко имел возможность даже смотреть 
телевизор. Помню , как его поразила опера «Богдан 
Хмельницкий» на украинском языке. Этот спектакль шел 
в рамках декады украинского искусства в Москве. Ни в 
Польше, ни в Западной Украине Матвиейко никогда не 
бывал на оперных спектаклях, исполнявшихся на его род
ном языке. Ему это казалось невероятным, и чтобы убе
дить его окончательно в подлинности увиденного, я взял 
Матвиейко с собой в театр на украинскую декаду, прав
да, в сопровождении «эскорта».

После бесед со мной он убедился: кроме, быть мо
жет, фамилий нескольких второстепенных агентов, нам, 
по существу, было известно все об украинской эмигран
тской организации и бандеровском движении. Он был 
потрясен, когда я стал излагать биографии всех извест
ных ему руководителей украинских националистов, при
водить подробности их личной жизни, рассказывать об 
их взаимных распрях. Заверив М атвиейко, что не соби
раюсь его вербовать, я объяснил: самое главное для нас — 
прекратить вооруженную борьбу в Западной Украине. С 
разрешения Абакумова я позвонил Мельникову, перво
му секретарю компартии Украины, сменившему на этом 
посту Хрущева, и попросил принять Матвиейко в Киеве 
и показать ему, что Украина, и в частности Западная 
Украина, — это не оккупированная русскими террито
рия, а свободные земли, где живут свободные люди.

С Матвиейко я больше не встречался. В Киеве его 
поместили на конспиративной квартире под домашний 
арест, при этом дали возможность свободно передвигаться 
по городу. Затем его перевели во Львов, где он жил в особ
няке. Оттуда он и сбежал. Какой тут поднялся переполох 
в Киеве и Москве! Был объявлен всесоюзный розыск. 
Министр госбезопасности Украины немедленно прика
зал арестовать всех, кто отвечал за охрану Матвиейко. 
Оказалось, что ушел он весьма просто: вышел из ворот 
особняка, попрощался с охранником, который за прошед
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шие десять дней привык к тому, что Матвиейко свобод
но приходит и уходит (правда, в сопровождении офице
ров госбезопасности), и не остановил его, хотя никакого 
сопровождения на сей раз не было.

Эти дни он жил на квартире своего старого знако
мого, не связанного с бандеровцами. Матвиейко сказал 
ему, что приехал из Москвы по делам и поживет у него 
недолго. За это время он обошел бандеровские явки и про
верил львовские связи, о которых не дал никаких пока
заний в Москве. К своему ужасу, он обнаружил, что их 
агентурная сеть не существует: два адреса оказались не
верными, а люди, связанные с подпольем, были вымыш
ленными. Все это было фантазии составителей отчетов о 
дутых успехах бандеровского движения, посылавшихся в 
штаб-квартиры ОУН в Лондоне и Мюнхене. Матвиейко 
был достаточно опытным разведчиком, чтобы понять: ос
тавшиеся явки наверняка находятся под наблюдением со
ветской контрразведки, их сохранили только для того, 
чтобы использовать в качестве ловушек для незадачли
вых визитеров из-за рубежа.

Через три дня Матвиейко сам сдался органам безопас
ности во Львове. На пресс-конференции, устроенной ук
раинским руководством, он выступил с осуждением бан
деровского  дви ж ен и я. И спользуя свой авторитет, 
Матвиейко призвал эмиграцию и оуновцев, сражавшихся 
в бандитских отрядах, к примирению. Впоследствии он 
начал новую жизнь — работал бухгалтером, женился, вы
растил троих детей и мирно скончался в 1974 году.

История с Матвиейко приобретает новое звучание 
в свете провозглашения украинской независимости. На 
Западе никогда не отдавали себе отчета в том, что после 
революции 1917 года Украина впервые в своей истории 
обрела государственность в составе Советского Союза. 
Подлинный расцвет наступил в национальном искусст
ве, литературе, системе образования на родном языке, что 
совершенно невозможно было представить ни при цариз
ме, ни при австрийском и польском господстве в Гали
ции.
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Украинских партийных руководителей в отличие от 
их коллег из других союзных республик в Москве всегда 
встречали с особым почетом, и они оказывали существен
ное влияние на формирование внутренней и внешней по
литики кремлевского руководства. Украина была посто
янным резервом выдвижения кадров на руководящую 
работу в Москве. Украинская компартия имела свое по
литбюро, чего не было ни в одной республике, состояла 
членом Организации Объединенных Наций. Да, до 1992 
года Украина не являлась полностью независимым госу
дарством, но я по-прежнему считаю себя украинцем — 
одним из тех, кто в какой-то мере способствовал созда
нию того положения, какое она приобрела в рамках Со
ветского Союза. Вес, который имела Украина, укрепле
ние ее престижа в СССР и за рубежом стали прелюдией к 
обретению ею совершенно нового статуса независимого 
государства после распада Советского Союза.

Советское руководство и курдский вопрос на 
Ближнем Востоке в 1947—1953 годах

В 1947 году вооруженные отряды курдов под коман
дованием муллы Мустафы Барзани вступили в бой с шах
скими войсками, перешли нашу границу с Ираном и ока
зались на территории Азербайджана.

Курды, проживавшие в Ираке, Иране и Турции, 
испытывали всяческие притеснения, а представители ан
глийских властей, которые заигрывали с курдами в пе
риод оживления прогерманских настроений в руководя
щих кругах Тегерана в 1939—1941 годах, после ввода 
английских и советских войск в Иран отказали им в под
держке.

Прорвавшиеся через границу боевые отряды Барза
ни насчитывали до двух тысяч бойцов, с ними находи
лось столько же членов их семей. Советские власти сна
чала интернировали курдов и поместили в лагерь, а в 1947 
году Абакумов приказал мне провести переговоры с Бар
зани и предложить ему и прибывшим с ним людям по
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литическое убежище с последующим временным рассе
лением в сельских районах Узбекистана поблизости от 
Ташкента.

Барзани я был представлен как Матвеев, замести
тель генерального директора ТАСС и официальный пред
ставитель советского правительства. Впервые в своей 
жизни встречался я с настоящим вельможей-феодалом. 
Вместе с тем Барзани произвел на меня впечатление весь
ма проницательного политика и опытного военного ру
ководителя. Он сказал, что за последние сто лет курды 
поднимали восемьдесят восстаний против персов, ирак
цев, турок и англичан и более чем в шестидесяти случаях 
обращались за помощью к России и, как правило, ее по
лучали. Поэтому, по его словам, с их стороны вполне ес
тественно обратиться к нам за помощью в тяжелое для 
них время, когда иранские власти ликвидировали Курд
скую республику.

Незадолго до этих событий руководители иранс
ких курдов-повстанцев попали в устроенную шахом л о 
вушку: они были приглаш ены в Тегеран для перегово
ров, схвачены там и повешены. Лиш ь Барзани избежал 
этой участи. Когда шах пригласил на переговоры са
мого Барзани, тот ответил, что приедет только в том 
случае, если шах приш лет членов своей семьи в каче
стве заложников в его ш таб-квартиру. Пока проходи
ли предварительные переговоры с шахом, Барзани пе
ребросил большую часть своих сил в северные районы 
И рана, ближе к советской границе. Мы же, со своей 
стороны, были заинтересованы в использовании кур
дов в проводимой нами линии по ослаблению англий
ского и американского влияния в странах Ближнего 
Востока, граничащих с Советским Союзом. Я объявил 
Барзани, что советская сторона согласилась, чтобы Бар
зани и часть его офицеров прош ли спецобучение в н а
ших военных училищах и академии. Я также заверил 
его, что расселение в Средней Азии будет временным, 
пока не созреют условия для их возвращ ения в Курди
стан.
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Абакумов запретил мне сообщать руководителю 
компартии Азербайджана Багирову о содержании пере
говоров с Барзани и особенно о согласии Сталина предо
ставить возможность курдским офицерам пройти подго
товку в наших военных учебных заведениях.

Дело в том, что Багиров стремился использовать 
Барзани и его людей для дестабилизации обстановки в 
Иранском Азербайджане. Однако в Москве полагали, что 
Барзани сможет сыграть более важную роль в свержении 
проанглийского режима в Ираке. И кроме того, что осо
бенно важно, с помощью курдов мы могли надолго вы
вести из строя нефтепромыслы в Ираке (Мосул), имев
шие тогда исключительно важное значение в снабжении 
нефтепродуктами всей англо-американской военной 
группировки на Ближнем Востоке и в Средиземноморье.

После переговоров с Барзани я вылетел в Ташкент 
и проинформировал узбекское руководство о его предс
тоящем приезде. Затем возвратился в Москву.

Барзани вместе со своими разоруженными отрядами 
и членами их семей был отправлен в Узбекистан. Через 
пять лет, в марте 1952 года, меня послали в Узбекистан 
для встречи с Барзани под Ташкентом, чтобы разрешить 
возникшие проблемы. Барзани не устраивало положение 
пассивного ожидания и отношение местных властей. Он 
обратился к Сталину за помощью и потребовал выполне
ния ранее данных ему обещаний. Он настаивал на фор
мировании курдских боевых частей. Барзани хотел также 
сохранить свое влияние на соплеменников, расселенных 
по колхозам вокруг Ташкента, и контроль над ними.

Встреча с Барзани состоялась на правительственной 
даче. Моим переводчиком был майор Земсков, он так же, 
как и Барзани, бегло говорил по-английски. Барзани рас
сказал мне, как американцы и англичане хотели подку
пить его для проведения акции давления на иракское, 
иранское и турецкое правительства.

Разработанный мною по поручению нового мини
стра госбезопасности Игнатьева план заключался в том, 
чтобы сформировать из курдов специальную бригаду —
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полторы тысячи человек — для диверсионных операций 
на Ближнем Востоке. Ее можно было использовать и для 
намечавшегося свержения правительства Нури Саида в 
Багдаде, что серьезно подорвало бы влияние англичан во 
всем ближневосточном регионе. (При помощи курдов это 
удалось осуществить в 1958 году, когда я уже сидел в тюрь
ме.) Курды также должны были играть определенную 
роль в наших планах, связанных с выведением из строя 
нефтепроводов на территории Ирака, Ирана и Сирии в 
случае вспышки военных действий или прямой угрозы 
ядерного нападения на СССР.

Барзани выразил согласие подписать соглашение о 
сотрудничестве с советским правительством в обмен на 
наши гарантии содействия в создании Курдской респуб
лики, которую Барзани видел прежде всего в районе ком
пактного проживания курдов на стыке границ Северно
го Ирака, Ирана и Турции.

Выслушав Барзани, я ответил, что не имею пол
номочий обсуждать соглашение такого рода. Однако мы 
не возражали против создания курдского правительства 
в изгнании. С опровож давш ий м еня ответственны й 
сотрудник Международного отдела Ц К партии Маньчха, 
участвовавш ий в переговорах , предлож ил создать 
демократическую партию Курдистана во главе с Барза
ни. По замыслу Маньчхи, партия должна была коорди
нировать деятельность представителей правительства 
Барзани во всех районах проживания курдского населе
ния. Ш таб-квартира партии могла бы, по его словам, 
разместиться в правлении колхоза, находившегося кило
метрах в пятнадцати от Ташкента.

Я не вмешивался в этот разговор, но слушал вни
мательно. Когда беседа закончилась, Барзани пригласил 
меня на встречу с офицерами своего штаба. При нашем 
появлении человек тридцать, находившихся в комнате, 
вытянулись по стойке «смирно». Затем как по команде 
все они упали на колени и поползли к Барзани, моля по
зволить им поцеловать край его одежды и сапоги. Есте
ственно, что все иллюзии насчет демократического Кур
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дистана, которые я до тех пор мог питать, тотчас испари
лись. Мне стало совершенно ясно, что это еще одна иде
ологическая инициатива, возникшая в недрах Ц К  на 
Старой площади.

В апреле 1952 года Барзани, окруженный членами 
своей семьи и соплеменниками, обосновался в большом 
колхозе под Ташкентом. В Москве было решено, что кур
дам предоставят статус автономного района. М инистер
ству госбезопасности предписывалось организовать для 
курдов военное обучение и оказывать содействие в уста
новлении связей с зарубежными соотечественниками. 
Наши попытки внедрить в окружение Барзани своих 
людей и завербовать кого-либо из курдов были успешно 
блокированы их службой безопасности. Правда, Земско
ву, имевшему немалый опыт общения с курдами, уда
лось завербовать одного младшего офицера, учившегося 
в нашей военной академии, но после возвращения в Таш
кент он вскоре бесследно исчез. Отыскать его мы так и не 
смогли и пришли к выводу, что его ликвидировали по 
приказу Барзани.

Благодаря курдскому вопросу я впервые познако
мился с бюрократическими порядками в подготовке до
кументов для Политбюро. Игнатьев приказал мне оста
ваться в кабинете М аньчхи, пока будет согласован 
документе нашими предложениями по курдской пробле
ме. Игнатьев всегда был неизменно вежлив и корректен, 
но когда я сказал, что у меня в московской гостинице на
значена встреча с Барзани, он резко отчитал меня за не
понимание политической важности вопроса и приказал 
мне отменить встречу: прежде всего нам необходимо как 
можно скорее получить решение Политбюро по курдс
кому вопросу. Вместе со мной и Маньчхой Игнатьев по
бывал у Молотова и Вышинского, чтобы получить их 
визы на проект решения. Кстати, тогда впервые М оло
тов и Вышинский казались мне постаревшими, безволь
ными и крайне усталыми. Однако у них хватило настой
чивости вычеркивать из проекта документа один и тот 
же пункт, в котором содержалось поручение М инистер
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ству иностранных дел провести переговоры и консульта
ции по курдской проблеме. Они также настаивали на том, 
что этот вопрос должен быть рассмотрен в Политбюро по 
представлению Министерства госбезопасности, а не как 
совместное предложение Министерства иностранных дел 
и нашего. Когда мы вышли в сопровождении офицера 
охраны, в портфеле которого был проект документа, я 
предложил Маньчхе поехать ко мне на Лубянку и там 
напечатать окончательный текст документа, приняв во 
внимание комментарии М олотова и Вышинского. Иг
натьев согласился.

И тут началось совсем непонятное для меня. Мы 
представили окончательный текст решения Игнатьеву, и 
он одобрил его. Но для министра было не менее важным 
сопроводительное письмо — пояснительная записка к тек
сту решения, рассылавшемуся членам Политбюро. Игна
тьев трижды заставлял менять порядок в списке членов 
Политбюро, которым должен был поступить наш доку
мент. Он даже спросил Маньчху, должна ли рассылка соот
ветствовать алфавитному порядку или сначала перечис
лить членов комиссии Политбюро по внешней политике. 
В этом случае Хрущев должен был идти в списке перед 
Булганиным. А как быть с Берией? Должен ли он быть 
впереди Маленкова? Эти нюансы, о которых я не имел ни 
малейшего понятия, просто ошарашили меня. Зато Мань- 
чха оказался настоящим экспертом по части составления 
сопроводительных писем и давал соответствующие сове
ты Игнатьеву. Машинистки недоумевали, зачем перепе
чатывать документ, в котором все оставалось прежним, 
кроме порядка перечисления членов Ц К и правительства.

Весной 1953 года со мной произошел курьезный слу
чай, нарушивший правила конспирации. Барзани посе
щал лекции в военной академии, в которой занимался и 
я. Однажды он увидел меня там в форме генерал-лейте
нанта. Хитро подмигнув мне, он через своего переводчи
ка, молодого лейтенанта, сказал:

— Рад иметь дело с представителем советского прави
тельства в столь высоком воинском звании.
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Я, со своей стороны, в ответ пожелал ему успехов в 
освоении военных дисциплин.

В последний раз я случайно встретил Барзани 
накануне своего ареста на улице Горького. Я был в штат
ском. Он заметил меня и хотел, по-видимому, подойти, 
но мне эта встреча при моем положении была ни к чему, 
и я предпочел сделать вид, что не увидел его, и поскорее 
затерялся в толпе.

Барзани был достаточно умен, чтобы понять: буду
щее курдов зависит от того, как удастся сыграть на проти
воречиях между сверхдержавами, имеющими свои инте
ресы на Ближнем Востоке. Бросая ретроспективный 
взгляд, видишь, что сверхдержавы вовсе не стремились к 
справедливому решению курдской проблемы. Судьбу 
Курдистана с точки зрения его интересов никогда не рас
сматривали в Кремле, как, впрочем, и в Лондоне, и Ва
шингтоне. И Запад, и нас интересовало одно — доступ к 
месторождениям нефти в странах Ближнего Востока, как 
ни цинично это выглядит. Суслов, которому позднее по
ручили заниматься курдским вопросом, обещал Барзани 
всестороннюю поддержку в борьбе за автономию только 
ради того, чтобы с помощью курдов свергнуть Нури Са
ида в Ираке. Американцы, со своей стороны, также обе
щали Барзани поддержку, чтобы с его помощью сверг
нуть проанглийское руководство в Ираке и заменить его 
своими ставленниками, но в критический момент заня
ли выжидательную позицию, договорившись с англича
нами. Словом, судьбой курдов играли как могли.

В 40— 50-х годах наша цель заключалась в том, что
бы использовать движение курдов в конфронтации с За
падом в обстановке «холодной войны». Идея создания 
Курдской республики позволила нам проводить полити
ку, направленную на ослабление британских и американ
ских позиций на Ближнем Востоке, но широкие слои 
курдского населения были безразличны к действиям, на
правленным против англичан и американцев в этом ре
г и о н е .

До второй п оловины  50-х годов курды были
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единственными нашими союзниками на Ближнем Вос
токе. Когда режим Нури Саида был свергнут в результате 
военного переворота (при нашей поддержке), мы приоб
рели таких союзников, как Ирак, Сирия, Египет, кото
рые с точки зрения геополитических интересов Советс
кого Союза были куда важнее, чем курды. Ирак и Сирия 
стали играть главную роль в нашей ближневосточной 
политике и противостоянии Западу в этом неспокойном 
регионе.

Трагедия самого Барзани и его народа заключалась 
в том, что в интересах СС СР и Запада (до известной сте
пени также арабских государств и Ирана) курдов рассмат
ривали как своего рода устрашающую силу в регионе или 
разменную монету в конфликтных столкновениях турец
ких, иранских и иракских правителей.

Разумным решением курдской проблемы могло бы 
стать предоставление международных гарантий автоно
мии, какой бы ограниченной она ни была. По существу, 
никто ни на Западе, ни в странах Арабского Востока не 
хотел, чтобы нефтяные месторождения Мосула оказались 
на территории независимого курдского государства и под 
его контролем.

В 1963 году, когда у нас возникли осложнения с пра
вительством К асема и см енивш им и его иракским и 
националистами, я , находясь в тюрьме, посылал оттуда 
свои предложения по возможным контактам с Барзани и 
был уведомлен, что мои предложения приняты. Курдам 
направили помощь — вооружение и боеприпасы, — что
бы они защитили свои земли от карательных экспеди
ций иракской армии. Однако наши попытки сделать кур
дов своими стратегическими союзниками, чтобы иметь 
возможность влиять на события в Ираке, не увенчались 
успехом.
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Пролетарии осех стран, соединяйтесь! (Из О. П.)
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Выписка из протокола Ms77.......... заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

Решение от

310,- Вопрос МГБ СССР,

9 сентября ,g50 г

Политбюро ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Организовать в МГБ СССР Бюро № 1 по диверсион

ной работе ва границей.
2. Утвердить Положение о Бюро № 1 МГБ СССР (при

лагается).
3. Утвердить начальником Бюро № 1 МГБ СССР т.Су-

ДЯ#йатойа заместителем начальника Бюро № 1 МТБ СССР т.Короткова А.М., освободив его от работы ' тете Информации. *

СЕКРЕТАРЬ ЦК

в Коми-

Выписка из Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) 
от 9 сентября 1950 года об утверждении Судоплатова П.А. 
начальником Бюро по диверсионной работе за границей.



Глава 9

РАУЛЬ ВАЛЛЕНБЕРГ, «ЛАБОРАТОРИЯ-Х» 
И ДРУГИЕ ТАЙНЫ ПОЛИТИКИ КРЕМЛЯ

Рауль Валленберг и тайная дипломатия 
периода второй мировой войны

Тайна, окружавшая имя Рауля Валленберга, шведс
кого дипломата, широко известного в мире благодаря сво
ей деятельности по спасению евреев во время второй ми
ровой войны и исчезнувшего в 1945 году, до сих пор не 
раскрыта. Валленберг был задержан военной контрраз
ведкой СМ ЕРШ  в 1945 году в Будапеште и тайно ликви
дирован, как я предполагаю, во внутренней тюрьме МГБ 
в 1947 году. Прошло почти полвека в бесплодных рассле
дованиях, проводимых как официальными лицами из 
КГБ, так и журналистами, но следственные и тюремные 
дела Валленберга так и не обнаружены.

Недавно найдено письмо начальника разведуправ
ления НКГБ СССР Фитина в адрес СМ ЕРШ , арестовав
шей Валленберга в 1945 году, с просьбой передать его в 
распоряжение разведки в оперативных целях. Однако 
Абакумов это представление отклонил, стремясь, види
мо, приписать «лавры» успешной работы с Валленбер- 
гом своему аппарату.

Рауль Валленберг принадлежал к известному семей
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ству финансовых магнатов, которое поддерживало с на
чала 1944 года тайные контакты с представителями со
ветского правительства. Хотя мне не поручалось разраба
ты вать В алленберга и его связи  с н ем ец ки м и  и 
американскими спецслужбами, я знал о вкладе, который 
внесла его семья при заключении сепаратного мира с 
Финляндией. Характер донесений военной контрразвед
ки о Рауле Валленберге и о контактах всей семьи говорил 
о том, что дипломат — подходящий объект для вербовки 
или роли заложника. Арест Валленберга, допросы, обсто
ятельства гибели — все подтверждает, что была попытка 
завербовать его, но он отказался сотрудничать с нами. Воз
можно, страх, что неудачная попытка вербовки станет из
вестна, если отпустить Валленберга, заставил ликвиди
ровать его.

В годы войны наш а резидентура в Стокгольме 
получила указание найти влиятельных людей в шведс
ком обществе, которые могли бы стать посредниками 
при проведении переговоров с финнами о заключении 
сепаратного мира. Вот тогда мы и установили контакты 
с семейством Валленбергов.

Сталин был озабочен тем, что Финляндия, союзник 
Германии с 1941 года, может подписать мирный договор 
с американцами, не учтя наших интересов в Прибалти
ке. Американцы, в свою очередь, опасались, что мы 
оккупируем Финляндию. Однако такой необходимости 
у нас не было: нам был важен нейтралитет ближайшей 
соседней страны, чтобы использовать его в своих инте
ресах через агентов влияния в главных политических 
партиях Финляндии. Эти люди соглашались сотрудничать 
с нами, если мы обеспечим нейтралитет финского госу
дарства. Кроме того, они хотели играть роль посредника 
между Востоком и Западом.

Знаменательно, что в 70— 80-х годах финскому при
меру стремились последовать влиятельные политические 
круги в Польше, Болгарии, Румынии, Чехословакии, 
Венгрии, а также в Прибалтийских республиках, высту
павшие за возрождение своей государственной незави
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симости. Эти попытки обе стороны — предпринимавшие 
и препятствовавшие им — называли финляндизацией.

Я помню, как в 1938-м, за год до начала советско
финской войны Сталин распорядился о передаче двухсот 
тысяч долларов для политической поддержки финской 
партии мелких хозяев, чтобы она сыграла определенную 
роль в формировании позиции правительства по урегу
лированию пограничных вопросов. Деньги финнам пе
редал полковник Рыбкин, мой друг, бывший тогда пер
вым секретарем советского посольства в Ф инляндии и 
известный там под фамилией Ярцев. Сталин лично ин
структировал его, как разговаривать с политическими 
деятелями, получившими от нас деньги, а также и по воп
росу о подготовке секретных переговоров с представите
лями финского правительства с целью заключения пакта 
о ненападении и сотрудничестве, планировавшихся с уча
стием доверенного лица советского правительства, лич
но известного главе финского государства Маннергейму. 
Это был граф Игнатьев, автор книги «Пятьдесят лет в 
строю». Переданные Ярцевым предложения финскому 
правительству Маннергейм отверг, однако проинформи
ровал Гитлера о необычном предложении советской сто
роны. Таким образом, германское руководство, прини
мая решение о начале переговоров с нами по заключению 
пакта о ненападении, прекрасно знало, что их предложе
ние не может рассматриваться Москвой как совершенно 
неожиданное и неприемлемое. Знаменательно, что все 
эти переговоры велись в строгой тайне от посла СССР в 
Финляндии Деревянко.

В годы войны Рыбкин и его жена руководили на
шей резидентурой в Стокгольме. Одна из их задач зак
лючалась в поддержании контактов с агентурной сетью 
«Красной капеллы» в Германии через шведские каналы. 
Жена Рыбкина известна многим как детская писатель
ница по книгам «Сердце матери», «Сквозь ледяную мглу», 
«Костры» и др. — она печаталась под своей девичьей ф а
милией Воскресенская. В дипломатических кругах Сток
гольма и Москвы эту русскую красавицу знали как Зою
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Ярцеву, блиставшую не только красотой, но и прекрас
ным знанием немецкого и финского языков. Рыбкин, 
высокий, прекрасно сложенный, обаятельный человек, 
обладал тонким чувством юмора и был великолепным 
рассказчиком. Супруги пользовались большой популяр
ностью среди дипломатов в шведской столице, что по
зволило им быть в курсе зондажных попыток немцев 
выяснить возможности сепаратного мирного соглашения 
с Соединенными Штатами Америки и Великобританией 
безучастия Советского Союза. Кстати, немецкая развед
ка в провокационных целях распространяла в Стокгольме 
в 1943— 1944 годах слухи о возможных секретных перего
ворах между СССР и Германией о сепаратном мире без 
участия американцев и англичан.

Рыбкины принимали активное участие в подготов
ке и оформлении секретных экономических соглашений. 
В 1942 году при помощи нашего агента, известного швед
ского актера и сатирика Карла Герхарда, им удалось зак
лючить бартерную сделку: мы получили высококаче
ственную шведскую сталь, крайне необходимую для 
самолетостроения, в обмен на платину. Нейтралитет 
Ш веции был грубо нарушен, но банк, осуществивший 
эту сделку, получил солидную прибыль. Контрольным 
пакетом акций банка владела семья Валленбергов.

Карл Герхард поддерживал дружеские отношения с 
дядей Рауля Маркусом Валленбергом и по утвержденно
му в Москве плану представил ему на приеме Зою Рыб
кину.

Зоя очаровала Маркуса Валленберга. Они встрети
лись еще раз на уик-энде в роскошном отеле, принадле
жавшем семейству Валленбергов под Стокгольмом. Раз
говор шел о том, как можно устроить встречу дипломатов 
двух стран — СССР и Финляндии, — находящихся в со
стоянии войны, на которой они могли бы обсудить зак
лючение сепаратного мирного договора. Зоя Рыбкина 
сказала Валленбергу, что необходимо довести до сведе
ния финнов: советская сторона гарантирует полную го
сударственную независимость по окончании войны, но
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ввиду продолжения военных действий на Балтийском 
театре рассчитывает получить право на ограниченное 
военное присутствие в портах Ф инляндии и ограничен
ное размещение военно-морских и военно-воздушных баз 
на ее территории.

Семейство Валленбергов, в свою очередь, имело ф и
нансовые интересы в Финляндии и было очень заинтере
совано в мирном урегулировании советско-финских от
ношений.

Всего неделя понадобилась Маркусу Валленбергу, 
чтобы организовать встречу Зои с представителем ф инс
кого правительства Юхо Кусти Паасикиви, ставшим по
зднее президентом, сменив на этом посту Карла Густава 
Маннергейма. Советскую сторону на переговорах пред
ставляла Александра Коллонтай, наш посол в Ш веции, 
долго остававшаяся первой и единственной женщиной в 
ранге посла. Только в 70-х годах в ранге посла вновь ока
залась женщина — Зоя М иронова, возглавившая советс
кую миссию при международных организациях, аккре
дитованных в Женеве.

Возможные причины задержания и неудачные 
попытки принудить к сотрудничеству с 

советскими властями

Консультации продолжались все лето, и наконец 4 
сентября 1944 года был заключен мирный договор между 
СССР и Финляндией.

После того как Рауль Валленберг оказался в наших 
руках в качестве заложника или объекта возможной вер
бовки, Сталин и Молотов, вероятно, рассчитывали ис
пользовать положение семьи Валленбергов для получе
ния выгодных кредитов на Западе.

В 1945 году советское руководство распространило 
слухи о том, что в Крыму будет создана еврейская авто
номная республика, куда смогут приехать евреи со всего 
света, особенно из Европы, пострадавшие от фашизма.
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Сталин блефовал, преследуя несколько целей. Во-первых, 
этой приманкой — еврейская республика — он надеялся 
успокоить британских сою зников, опасавш ихся, что 
еврейское государство будет создано в Палестине, кото
рая находилась под их протекторатом. Во-вторых, Ста
лин стремился выяснить возможности привлечения за
падного капитала для восстановления разрушенного 
войной народного хозяйства.

От Берии я получил указание прозондировать 
американцев по этому вопросу во время бесед с их по
слом в Москве Гарриманом (в 1945 году я встречался с 
ним под фамилией Матвеев).

К  моменту ареста военной контрразведкой Рауль 
Валленберг был известен своей деятельностью по спа
сению и вывозу евреев из Германии и Венгрии в Пале
стину. Мы знали о вы сокой репутации Валленберга 
среди руководителей м еж дународны х сионистских 
организаций. Арестовать его, как и любого западного 
дипломата, без прямого указания М осквы было немыс
лимо. Даже если предположить, что он был задержан 
случайно (в это же время задержали более тридцати 
дипломатов некоторых европейских стран, почти всех 
освободили через несколько месяцев в обмен на воен
нопленных и военнослужащих Советской Армии, ос
тавшихся на Западе), то руководители военной контр
разведки  в Будапеш те долж ны  бы ли об язател ьн о  
доложить об этом в Москву. Теперь известно, что при
каз об аресте Валленберга подписал Булганин, за 
меститель Сталина по Наркомату обороны, и приказ 
был немедленно выполнен.

Мой бывший коллега, генерал-лейтенант Белкин, 
в свое время заместитель начальника СМ ЕРШ , был зна
ком с делом Валленберга. Он рассказывал мне, что в 1945 
году фронтовые органы СМ ЕРШ  получили из Москвы 
ориентировку на Валленберга, в которой указывалось, что 
он подозревается в сотрудничестве с германской, амери
канской и английской разведками, и предписывалось ус
тановить постоянное наблюдение за ним, отслеживать и
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изучать его контакты, прежде всего с немецкими спец
службами.

О работе Валленберга, как я припоминаю, сообщал 
наш агент Кутузов (он принадлежал к роду великого 
полководца), эмигрант, привлеченный к сотрудничеству 
с советской разведкой еще в начале 30-х годов. Кутузов 
работал в миссии Красного Креста в Будапеште и уча
ствовал в разработке Валленберга. Согласно сообщ ени
ям Кутузова Рауль Валленберг активно сотрудничал с 
немецкой разведкой. Кутузов интерпретировал его по
ведение как двойную или даже тройную игру. Конечно, 
в таком рискованном деле — спасение евреев — необхо
димо было поддерживать тесные контакты с официаль
ными лицами и немецкими спецслужбами. Я помню, 
что Белкин говорил мне о нескольких зафиксирован
ных встречах Валленберга с начальником немецкой раз
ведки Ш елленбергом.

Обстоятельства сложились так, что Валленберг ока
зался в сфере повышенного внимания наших разведор
ганов. Может быть, через него советское руководство рас
считы вало добиться более тесного  сотрудничества 
семейства Валленбергов с нашими представителями в 
скандинавских странах, чтобы заручиться доверием меж
дународного капитала для получения кредитов.

Я припоминаю, что Рауль Валленберг проходил по 
оперативным материалам разведки и как доверенное лицо 
в ходе начавшихся в 1945 году тайных сепаратных пере
говорах о перемирии между представителями Германии, 
Англии и СШ А за спиной Советского Союза. Не исклю
чено, что план вербовки или использования его как за
ложника в возможной политической игре возник пото
му, что Валленберг рассматривался как важный свидетель 
закулисных связей деловых кругов Америки и фаш истс
кой Германии, а также спецслужб этих стран в годы вой
ны. Когда союзники достигли тайной договоренности о 
круге обвинений, которые будут предъявлены руководи
телям третьего рейха на Нюрнбергском процессе, надоб
ность в Валленберге отпала — он был уничтожен.
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Рауля Валленберга задержали (фактически это был 
арест) в его квартире: к нему явились сотрудники контр
разведки и предложили поехать в штаб группы советских 
войск. Валленберг сказал тогда одному из своих друзей: 
не знаю, кем я буду — гостем или пленником.

В Москву его везли под охраной, но в спальном ваго
не, обращались как с «гостем», еду приносили из вагона
ресторана. Кутузова также доставили в Москву, отдель
но от Валленберга. Вскоре Кутузова, в отличие от 
Валленберга, освободили из тюрьмы и разрешили ему 
выехать на Запад, разумеется, с условием продолжать ак
тивное сотрудничество с советской разведкой. В конце 
концов он обосновался в Ирландии, где скончался в 1967 
году.

Спецблок внутренней тюрьмы и 
спецлаборатория НКВД — МГБ в 1940—1950

годах

В М оскве Валленберга поместили в специальный 
блок внутренней тюрьмы на Лубянке, где содержались 
под стражей особо важные лица, которых склоняли к 
сотрудничеству; если они отказывались — их ликвиди
ровали.

Н ем ецком у отделу наш ей разведки  регулярно 
пересылались протоколы допросов Валленберга. Воз
можно, следователи запугивали его, обвиняя в связях с 
гестапо.

Из опубликованных в прессе материалов ясно: Вал
ленберга держали в Москве в двух тюрьмах — во внут
ренней на Лубянке и в Лефортовской. Сотрудники МГБ— 
КГБ вспоминают, что после допросов «с пристрастием» 
в Лефортове Валленберга вновь переводили в специаль
ный блок внутренней тюрьмы на Лубянке.

Спецблок внутренней тюрьмы, скорее, напоминал 
гостиницу. Помещения, в которых содержались заклю
ченные, можно было назвать камерами лишь условно:
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высокие потолки, нормальная мебель. Еду приносили из 
столовой и ресторана НКВД, по качеству она, конечно, 
сильно отличалась от тюремной. Однако место это при 
Сталине было зловещ им. В этом здании находилась 
комендатура НКВД— МГБ, где в 1937— 1950 годах при
водились в исполнение приговоры в отнош ении лиц, 
осужденных на смертную казнь, а также тех, кого прави
тельство считало необходимым ликвидировать в особом, 
то есть несудебном, порядке.

В Варсонофьевском переулке, за Лубянской тюрь
мой, располагалась непосредственно подчиненная мини
стру и комендатуре токсикологическая лаборатория и 
спецкамера при ней. Токсикологическая лаборатория в 
официальных документах именовалась «Лабораторией - 
X». Начальник лаборатории полковник медицинской 
службы профессор Майрановский занимался исследова
ниями влияния смертоносных газов и ядов на злокаче
ственные опухоли. Профессора высоко ценили в меди
цинских кругах.

В 1937 году исследовательская группа М айрановс- 
кого из Института биохимии, возглавляемого академи
ком Бахом, была передана в НКВД и подчинялась не
посредственно начальнику спецотдела оперативной 
техники при комендатуре НКВД— МГБ. Комендатура 
отвечала за охрану здания НКВД, поддержание режима 
секретности и безопасности и за исполнение смертных 
приговоров.

Вся работа лаборатории, привлечение ее сотрудни
ков к операциям спецслужб, а также доступ в лаборато
рию, строго ограниченный даже для руководящего состава 
НКВД— МГБ, регламентировались Положением, утвер
жденным правительством, и приказами по НКВД— МГБ. 
Ни я, ни мой заместитель Эйтингон не имели допуска в 
«Лабораторию-Х» и спецкамеру.

Непосредственно работу лаборатории курировал ми
нистр госбезопасности или его первый заместитель. По 
поводу этой лаборатории до сих пор ходит много чудовищ
ных слухов.
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Проверка, проведенная еще при Сталине, после аре
ста М айрановского, а затем при Хрущеве в 1960 году, в 
целях антисталинских разоблачений, показала, что Май- 
рановский и сотрудники его группы привлекались для 
приведения в исполнение смертных приговоров и лик
видации неугодных лиц по прямому решению правитель
ства в 1937—1947 годах и в 1950 году, используя для этого 
яды. Мне известно, что подобного рода акции осуществ
лялись нашей разведкой за рубежом также и в 60— 70-х 
годах. Об этом говорил и писал генерал-майор КГБ Олег 
Калугин.

С Валленбергом работали оф ицеры  разведки и 
контрразведки, под руководством одного из ее руково
дителей Утехина. Допросы велись следственной час
тью по уголовному обвинению. Чаще других его доп
рашивал подполковник Копелянский. Его уволили из 
органов в 1951 году из-за еврейского происхождения. 
Хотя участие Копелянского в допросах подтверждено 
документально — его фамилия значится в тюремном 
журнале регистрации вызова заключенного на допрос 
к следователю, — он отрицал это и говорил, что не по
мнит подследственного с таким именем. Однако по 
этим записям в журнале видно, что именно Копелянс
кий вызывал Валленберга из камеры на допрос за день 
до его смерти.

Дело Валленберга к началу июля 1947 года зашло в 
тупик. Он отказался сотрудничать с советской разведкой 
и был уже не нужен ни как свидетель тайных политичес
ких игр, ни как заложник — Нюрнбергский процесс за
кончился.

Похоже, Валленберг был переведен в спецкамеру 
«Лаборатории-Х», где ему сделали смертельную инъек
цию под видом лечения (в то же время руководство стра
ны продолжало уверять шведов, что ничего не знает о 
местонахождении и судьбе Валленберга). Медслужба 
тюрьмы не имела ни малейшего представления об этом, 
и его смерть была констатирована в обычном порядке. 
Однако министр госбезопасности Абакумов, очевидно,
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осведомленный о подлинной причине смерти Валленбер- 
га, запретил вскрытие тела и приказал кремировать его.

Существовала специальная практика кремации тех, 
кто был уничтожен по особому правительственному ре
шению: вскрытие тела не производилось, прах подлежал 
захоронению как невостребованный в общей могиле. По
зднее власти очень неохотно признали, что прах таких 
известных людей, как Тухачевский, Якир, Уборевич, 
Мейерхольд, и других захоронен в этой общей могиле. 
Крематорий Донского монастыря тогда был единствен
ным, поэтому, возможно, в одной и той же могиле лежит 
прах моего начальника, друга и наставника Ш пигельг- 
лаза и одного из руководителей разведки Серебрянского. 
Весьма вероятно, что прах Валленберга и Берии захоро
нен там же.

Как следует из воспоминаний бывших сотрудников 
МТБ— КГБ, журнал специальных записей всех ликвида
ций со ссылками на соответствующие решения высших 
инстанций в запечатанном конверте с надписью «без раз
решения министра не вскрывать» и грифом «совершен
но секретно» после ареста Берии был отправлен Сухано
ву, пом ощ нику  М ален кова , заведую щ ем у особы м  
сектором Президиума Ц К КПСС. В 1966 году полков
ник Студников, сразу же после моего ареста сменивший 
меня в должности начальника по разведывательно-ди
версионной работе за границей, его заместитель Гудимо- 
вич и полковник Василевский подтвердили в ЦК, что этот 
пакет был изъят из сейфа на Лубянке и передан в особый 
сектор Президиума ЦК. С тех пор он находится в недрах 
архивов или уничтожен по указанию высшего руковод
ства, так как содержит свидетельства прямой ответствен
ности за акции, осуществленные «Лабораторией-Х», не 
только Ежова, Берии, Абакумова, Меркулова, но и выс
шего руководства страны — Сталина, Молотова, М ален
кова, Булганина, Хрущева.

В июне 1993 года «Известия» опубликовали статью 
М аксимовой «Валленберг мертв. К  сожалению, доказа
тельств достаточно», а газета «Сегодня» — статью Абари
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нова «Отмывают не только деньги, но и версии». В обеих 
статьях приводятся выдержки из документов, касающихся 
судьбы Валленберга.

Из служебной записки  Вы ш инского М олотову 
(1947 г.) явствует, что в конце 1944 года шведы обрати
лись в Народный комиссариат иностранных дел СССР 
«с просьбой взять под защиту первого секретаря шведс
кой миссии в Будапеште Рауля Валленберга».

В 1945 году, в начале января, шведов информиро
вали, что Валленберг обнаружен и взят под защиту со
ветских военных частей (на самом деле Валленберг был 
арестован военной контрразведкой в Будапеште).

Через некоторое время шведы уведомили М ИД, что 
среди сотрудников их миссии, выехавших из Будапешта, 
Валленберга нет, и просили разыскать его. По этому воп
росу они направили восемь нот в советские инстанции и 
сделали пять устных запросов. Посол Ш веции в Москве 
Седерблом в 1946 году обратился к Сталину (он был им 
принят) с личной просьбой — выяснить судьбу Валлен
берга.

В свою очередь, М ИД тоже несколько раз запраши
вал о Валлленберге СМ ЕРШ  и Министерство госбезо
пасности. Наконец в феврале 1947 года М ИД был про
информирован П. Федотовым, в то время начальником 
разведывательного управления, что Валленберг находится 
в распоряжении МГБ.

В упомянутой выше служебной записке Вышинс
кий писал: «Поскольку дело Валленберга до настоящего 
времени продолжает оставаться без движения, я прошу 
Вас обязать тов. Абакумова представить справку по су
ществу дела и предложения о его ликвидации».

Для меня нет сомнений в зловещем смысле после
дних слов Вышинского. Он не предлагает закрыть дело 
(тогда была бы другая формулировка — «прекратить 
дело«), а почти «требует», чтобы Абакумов представил 
предложения об уничтожении Валленберга как нежела
тельного лица для советского руководства.

Итак, Вышинский выступил с такой просьбой — это
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крайне важно, — будучи заместителем Молотова и по раз
ведывательной работе, которая осуществлялась в те годы 
Комитетом информации. Федотов, который сообщил 
Вышинскому о том, что Валленберг находится в тюрьме, 
также в тот период был одним из руководителей Комите
та информации.

Резолюция Молотова на записке Вышинского так
же имеет большое значение: «Тов. Абакумову. Прошу до
ложить мне, 18.V.47 г.»

Фактически это было распоряжение заместителя 
главы правительства и руководителя разведки предста
вить предложения о том, как ликвидировать Валлен- 
берга. Такова была обычная практика тех лет. (Недав
но опубликован и показан по телевидению документ, 
направленный Сталину и Молотову в 1947 году, каса
ю щ ийся ам ериканского  граж данина, закордонного  
агента НКВД И саака О ггинса, подозревавш егося в 
двойной игре. Этот документ содержит такую же ф ор
мулировку.)

После того как предложение было рассмотрено, Ста
лин или Молотов давали свое согласие в устной, а иногда 
письменной форме. Если в устной, то Абакумов, как было 
установлено в ходе проверок и следствия по его делу, де
лал пометку на таких документах: «Согласие тт. Стали
на, Молотова получено» и проставлял дату.

Из официальных документов явствует: Валленберг 
умер 17 июля 1947 года. Однако 18 августа того же года 
Вышинский информировал шведского посла о том, что 
советское правительство не располагает сведениями о 
Валленберге и что он не мог быть задержан советскими 
властями, а, скорее всего, стал случайной жертвой улич
ных боев в Будапеште ( в январе 1945 года мы информи
ровали шведов, что Валленберг находится под защитой 
советских военных частей).

В марте — мае 1956 года в ходе советско-шведских 
переговоров, проходивших в М оскве, шведская сторона 
предоставила нашему'правительству материалы, относя
щиеся к Раулю Валленбергу. Тогда же Ц К партии при
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нял решение о проверке и выяснении обстоятельств ги
бели шведского дипломата. Это решение ЦК КП СС до 
сих пор не опубликовано.

В 1957 году Ц К КП СС утвердил проект меморанду
ма советского правительства о судьбе Валленберга, 
подготовленный в М ИДе (министр иностранных дел 
Ш епилов) и КГБ (председатель Серов).

Советское правительство информировало шведское, 
что компетентные органы изучили и проверили представ
ленные шведами материалы о Рауле Валленберге. Тщ а
тельные поиски в архивах внутренней тюрьмы на Лубян
ке, Лефортовской, а также Владимирской и других тюрем 
ничего не дали: сведений о пребывании Валленберга в 
Советском Союзе не обнаружили (в 1947 году были: мы 
сообщали МИДу, что Валленберг находится в распоря
жении МГБ). Компетентные органы провели после это
го проверку всех архивных документов вспомогательных 
служб, и в результате в документах медицинской службы 
внутренней тюрьмы на Лубянке обнаружили рапорт на
чальника этой службы Смольцова, адресованный бывше
му министру госбезопасности Абакумову. В рапорте го
ворилось, что лично известный министру заключенный 
Валленберг неожиданно скончался у себя в камере вече
ром 17 июля 1947 года. Причина смерти — инфаркт.

Заканчивался меморандум, как положено, искрен
ними сожалениями и глубокими соболезнованиями по 
поводу смерти Рауля Валленберга.

Обращает на себя внимание немаловажная деталь: 
на рапорте Смольцова от 17 июля 1947 года сделана при
писка, что о смерти Валленберга доложено лично мини
стру и тело приказано кремировать без вскрытия.

Я полагаю, что уничтожение архивных следствен
ных материалов по делу Валленберга началось в процес
се подготовки меморандума. Обусловлено это было, ви
димо, тем, что непосредственные инициаторы его ареста 
и убийства — Молотов и Булганин — все еще находились 
у власти и занимали ведущее положение в руководстве 
страны. Булганин, подписавший приказ об аресте Вал-

445



ленберга, был главой правительства, а Молотов, отдав
ший приказ о ликвидации шведского дипломата, входил 
в высшее руководство государства.

Однако, по моему мнению, в архивах службы внеш
ней разведки имеются обширные материалы по этому 
делу. В частности, сразу после ареста Валленберга, на
сколько я помню, в феврале 1945 года, Сталину по ли 
нии НКВД было доложено содержание секретного ме
морандума м инистра иностранны х дел ф аш истской 
Германии Риббентропа о возможных условиях сепарат
ного мира Германии, СШ А и Англии. При этом отмеча
лось, что Рауль Валленберг занимался посредничеством 
в установлении контактов по этому вопросу между спец
службами СШ А и Германии.

Наше правительство официально признало факт 
ареста Валленберга, заключения его в тюрьму и смерть 
от «инфаркта» спустя десять лет после его гибели. Оно 
также заявило, что Рауль Валленберг был незаконно аре
стован по приказу Абакумова, который за совершенные 
им преступления, в том числе арест Валленберга, понес 
самое суровое наказание.

Это была циничная ложь. В ходе судебного процес
са и следствия Абакумову такого обвинения не предъяв
лялось.

До сих пор не найдена в архивах КГБ записка Абаку
мова Молотову, в которой, вероятно, должны были изла
гаться суть дела Валленберга и, по-видимому, содержать
ся роковые для его участи предложения, инициированные 
Вышинским. Хотя записка не найдена, следы ее, види
м о, могут оты скаться  в п ереп и ск е  М и н и стерства  
госбезопасности и М ИДа, председателя КГБ с руковод
ством ЦК КП СС и правительства в указанный период 
времени. В регистрационном журнале секретариата М о
лотова имеется кодовый номер, по которому можно про
следить прохождение этого документа.

Зато в архивах КГБ, как заявили моему сыну осе
нью 1994 года, удалось найти документ, из которого сле
дует, что председатель КГБ Серов просил Молотова при
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нять его по делу Валленберга в феврале 1957 года, когда 
готовился проект меморандума шведскому правительству 
с признанием ареста Валленберга и его смерти.

Не обнаружена пока и записка Серова, в которой он, 
прежде чем был подготовлен официальный меморандум 
советского правительства, должен был сообщить Хруще
ву и Булганину, соответственно первому секретарю ЦК 
и председателю Совета М инистров, о том, что в действи
тельности произошло с Валленбергом.

Зная повадки Хрущева, я утверждаю, что он сохра
нил в своем архиве записку Серова, безусловно содержав
шую серьезный компромат на Молотова. Для Хрущева 
эта записка имела существенное значение в обстановке 
обострившейся борьбы за власть в начале 1957 года, за
вершившейся, как известно, разгромом так называемой 
антипартийной группы Молотова, Кагановича, М ален
кова и примкнувшего к ним Ш епилова. Однако в силу 
неясных для меня причин Хрущев не использовал дело 
Валленберга против Молотова. Я помню, как следовате
ли весьма настойчиво добивались от меня данных об уча
стии Молотова в секретных сделках с западными про
мышленниками и дипломатами, и я понимал, что их 
вопросы далеко не случайны. Однако имя Валленберга 
тогда не фигурировало.

Серов должен был обязательно обратиться к Хруще
ву за разрешением на уничтожение материалов по делу 
Валленберга. Вполне вероятно, что после этого они и 
были уничтожены. Причина ясна: Молотов в феврале 
1957 года был еще в силе и оставался весьма влиятельной 
фигурой в руководстве. Он, как и другие государствен
ные деятели, имевшие прямое отношение к скандальным 
и преступным акциям, был заинтересован, чтобы доку
ментальные свидетельства исчезли.

Должно сохраниться и другое письмо Серова, в каго
ром он обязан был доложить Хрущеву, что дело Валлен
берга уничтожено.

Последний раз дело Валленберга расследовалось по 
приказу Горбачева под наблюдением Бакатина, председа
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теля КГБ. Новое расследование подтвердило, что Валлен- 
берг, действительно, умер в тюрьме. Было также уста
новлено, что его следственно-архивное и тюремное дела 
уничтожены.

Вероятно, некоторые подробности поисков матери
ала по делу Валленберга знает внук Молотова профессор 
Никонов, председатель фонда «Политика», бывший тог
да помощником Бакатина.

К  сожалению, архивы, как и рукописи, увы, го
рят и уничтожаются. Но следы остаются. Бывают на
ходки совершенно случайные и неожиданные. Так, тех
н и ч еск и й  со тр у д н и к  в архиве К Г Б , не и м евш и й  
никакого отнош ения к расследованию дела Валленбер
га, обнаружил его дипломатический паспорт и личные 
вещи в пакете, выпавшем из увесистой пачки неразоб
ранных документов.

После громкого скандала, вызванного выходом в 
свет моей книги на Западе, я написал в мае 1994 года по 
просьбе русско-шведской комиссии по делу Валленберга 
объяснение в учетно-архивный отдел Федеральной служ
бы безопасности. Мой сын беседовал с шведскими пред
ставителями: выяснение истины о деле Рауля Валленбер
га зависит в немалой степени и от шведской стороны, 
которая упорно отказывается предать гласности данные 
его отчетов о контактах с немецкими и американскими 
спецслужбами в 1941—1945 годах.

Как сказал мне финский историк Сеппо Изотало, в 
настоящее время в распоряжении шведских властей име
ются скрываемые ими документы о выполним Валлен- 
бергом задания американской разведки, а также о его уча
стии по поручению своего дяди, финансового магната 
Маркуса Валленберга, в «отмывании» гитлеровцами зах
ваченных ими богатств еврейского населения.

Я думаю, что когда-нибудь исследователи все-таки 
доберутся до наших и зарубежных архивных материалов, 
как это произошло с катынским делом, и поставят точку 
в запутанной и трагической истории Валленберга.

Попытка наших властей, надо сказать, небезуспеш-
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ная, скрыть правду о Валленберге напоминает дело о рас
стреле в 1940 году польских военнопленных в Катынс
ком лесу под Смоленском и других местах. Только в 1992 
году в прессе были опубликованы архивные материалы 
этого дела, в частности рапорт бывшего председателя КГБ 
Шелепина об уничтожении документов, связанных с пре
ступной акцией (Ш елепин в 1959 году обращался к Хру
щеву, чтобы получить разрешение на их уничтожение). 
Все это дает основание предполагать, что и с делом Вал- 
ленберга поступили так же.

Хотя Борис Николаевич Ельцин передал Леху Ва- 
ленсе документы и дело о польских военнопленных вро
де бы уже закрыто, покров тайны все еще не сброшен до 
конца. В извлеченных из архивов КГБ документах нет 
сведений, как планировалась и проводилась эта акция. 
Даже те, кто активно занимался вербовкой польских офи
церов, не представляли, какая судьба ожидает воен
нопленных, отказавшихся сотрудничать с НКВД. Я пред
полагаю, что об этом знал Райхман, имевший отношение 
к польским делам.

Официальное сообщение правительства гласило, что 
польские военнопленные, находящиеся в лагерях, попа
ли в руки немцев и были расстреляны. Действительно, 
некоторые польские офицеры были убиты из немецкого 
оружия. Тогда многие, и я тоже, поверили этой версии.

Впервые я услышал, что польских военнопленных 
расстреляли мы, от генерал-майора КГБ Кеворкова, 
заместителя генерального директора ТАСС в 80-х годах. 
Он сказал, что Фалин, заведовавший Международным 
отделом ЦК КПСС, в 70-х годах получил выговор от Ан
дропова за проявленный интерес к катынскому делу и 
предложение начать новое расследование. Меня порази
ло, что, по словам Кеворкова, в ЦК больше всего были 
озабочены тем, чтобы возложить всю ответственность за 
это дело только на НКВД и скрыть, что уничтожение 
польских офицеров было проведено по решению Полит
бюро.

Говоря о преступном массовом уничтожении поль
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ских военнопленных и попытках Хрущева и Горбачева 
скрыть эту трагедию, надо отметить и то обстоятельство, 
что, возможно, расстрел поляков в 1940 году был своего 
рода мщением, сведением счетов с ярыми антисовет
чиками, польскими офицерами, за уничтожение сорока 
тысяч (по разным данным разные цифры) наших воен
нопленных в польских концентрационных лагерях пос
ле поражения Красной Армии в 1920 году под Варшавой.

В 1953 году меня и Эйтингона обвинили в том, что 
мы организовывали ликвидацию неугодных Берии лю 
дей с помощью ядов на специальных конспиративных 
квартирах, в загородных резиденциях и эти убийства 
преподносили как смерть от несчастных случаев. Абаку
мов также обвинялся в уничтожении неугодных ему лю 
дей. Вопреки требованиям закона, ни в обвинительном 
заключении, ни в приговоре по нашим делам не фигури
ровали имена «наших жертв». И это не было случайнос
тью или результатом небрежной работы следователей, 
нет, — они свое дело знали. Жертв просто не было, не 
существовало. В сведении личных счетов Берии и Аба
кумова с их противниками ни я, ни Эйтингон участия 
не принимали.

Все тай н ы е  л и к в и д а ц и и  д во й н ы х  аген то в  и 
политических противников Сталина, М олотова, Хру
щева в 1930—1950 годах осущ ествлялись по приказу 
правительства. И менно поэтому конкретны е боевые 
операции, проводимые моими подчиненными совме
стно с сотрудниками «Лаборатории-Х» против врагов, 
действительно опасных для советского государства, как 
тогда представлялось, ни мне, ни Эйтингону в вину не 
ставили. Абакумову, лично отдававшему приказы от 
имени правительства о проведении операций, они так
же не ставились в вину. Берия же в 1945 — 1953 годах 
не имел к этим делам никакого отнош ения и даже не 
знал о них.

Вся работа «Лаборатории-Х», не только научная, 
была хорошо известна как тем, кто занимался расследо
ванием дела Берии и Абакумова, так и правительству и
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Ц К партии, наблюдавшим и направлявшим ход след
ствия по этим делам и определявшим его содержание.

В обвинительном же заключении по моему делу 
утверждалось, что именно я наблюдал за работой сверх
секретной токсикологической лаборатории, которая эк 
спериментировала с ядами на приговоренных к смерти 
заключенных в период с 1942 по 1946 год. Это обвинение 
было снято при моей реабилитации, поскольку в архивах 
ЦК КП СС и КГБ обнаружили утвержденное правитель
ством Положение, регулировавшее всю деятельность этой 
лаборатории и порядок отчетности о ее работе. «Лабора- 
тория-Х» мне не была подконтрольна. Я не мог ни отда
вать приказы ее начальнику Майрановскому, ни исполь
зовать яды против кого-либо, ни тем более проводить с 
ними эксперименты на людях. И сейчас показаниями, 
выбитыми у Майрановского, якобы участника сионист
ского заговора в М ГБ, которого никогда не существова
ло, пытаются спекулировать, чтобы дискредитировать 
меня и Эйтингона. Причем делают это Ваксберг, Бобре
нев — профессиональные юристы и Петров из «Мемори
ала», отдающие себе отчет в том, что использование 
потерявших юридическое значение показаний и прото
колов, не подписанных обвиняемыми и подсудимыми, 
против реабилитированных людей, выставляет их в са
мом неприглядном свете, превращает в соучастников 
фальсификации уголовных дел.

При нынешнем взгляде на эти события нельзя не 
иметь в виду и другое важнейшее обстоятельство. П рак
тика тайных ликвидаций политических противников и 
агентов-двойников была неприятным, но неизбежным 
атрибутом «холодной войны» и авторитарного правления. 
Она регламентировалась специальным реш ением не 
партийных органов, а правительства, объявленного в 
приказах как по линии органов Госбезопасности, так и 
военной разведки. В Положении о задачах службы разве
дывательно-диверсионных операций, подлежащих не
укоснительному и бесприкословному выполнению, было 
прямо записано, что «служба осуществляет наблюдение
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и подвод агентуры к отдельным лицам, ведущим вражес
кую работу, пресечение которой в нужных случаях и по 
специальному разрешению правительства может произ
водиться особыми способами: путем компрометации, сек
ретного изъятия, физического воздействия или устране
ния».

В 1951 году М айрановский вместе с Эйтингоном, 
Райхманом, Матусовым и А. Свердловым были аресто
ваны и обвинены в незаконном хранении ядов, а также в 
том, что они являются участниками сионистского заго
вора, цель которого — захват власти и уничтожение выс
ших руководителей государства, включая Сталина. Рю
мину, который возглавлял следствие по этому делу, 
удалось выбить фантастические признания у М айранов- 
ского (он отказался от них в 1958 году) и заместителя на
чальника секретариата Абакумова Бровермана. Когда в 
конце 1952 года Рюмин, будучи заместителем министра 
госбезопасности Игнатьева, был снят с должности, след
ственная часть не могла представить обвинительное 
заключение против М айрановского в том виде, как его 
подготовил Рюмин. Показания начальника токсиколо
гической лаборатории не подкреплялись признаниями 
врачей, арестованных по делу Абакумова, которые не 
имели понятия об этой лаборатории.

Никто из арестованных врачей ничего не знал о сек
ретной деятельности М айрановского: он сам проводил 
эксперименты с ядами на приговоренных к смертной каз
ни в соответствии с установленным правительством и 
Министерством госбезопасности порядком. Зафиксиро
вать в полном виде признания М айрановского было че
ресчур рискованно, поскольку он ссылался на указания 
высших инстанций и полученные им награды. Именно 
поэтому его дело поступило на рассмотрение во внесу
дебный орган — Особое совещание при министре госбе
зопасности. По-видимому, имелись какие-то планы ис
пользовать в дальнейш ем М айрановского в качестве 
свидетеля против кого-либо в высшем руководстве. Его 
оставили в живых и в феврале 1953 года приговорили к
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десяти годам лишения свободы за незаконное хранение 
ядов и злоупотребление служебным положением.

М айрановский был осужден незадолго до смерти 
Сталина. Когда Берия вновь возглавил органы безопас
ности, Майрановский направил ему огромное количество 
заявлений-просьб  об освобож дении, писал о своей 
невиновности и ссылался на работу под его непосред
ственным руководством в 1938 — 1945 годах. Берия, ви
димо, собирался освободить его, но вскоре сам был арес
тован. Прокуратура немедленно использовала заявления 
Майрановского против него самого, против Берии, Аба
кумова и Меркулова. Теперь М айрановский был пред
ставлен, как сообщник Берии в его мифических планах 
ликвидации советского руководства с помощью ядов.

Мне известно о четырех фактах ликвидации опас
ных врагов советского государства, как тогда однозначно 
понималось, проведенных с участием М айрановского в 
1946—1947 годах. Я имею в виду известных украинских 
националистов, о которых я уже рассказывал, а также 
иностранцев — Самета и ОггИнса.

Самет, польский инженер еврейской национально
сти, интернированный нами в 1939 году, занимался со
вершенно секретными работами по использованию тро
фейного немецкого оборудования на наших подлодках, 
которое давало большое преимущество в длительности 
пребывания под водой. Самет связался с англичанами: 
он собирался выехать в Палестину. Чтобы внедрить аген
та в окружение Самета и контролировать его связи с ино
странцами, в Ульяновск, где все происходило, направи
ли Эйтингона. Приехавший позже Майрановский вместе 
с агентом, врачом заводской поликлиники, сделал Саме- 
ту во время профилактического осмотра инъекцию яда 
кураре.

Генерал Волкогонов в 1992 году представил в конг
ресс США список американцев, погибших в Советском 
Союзе в годы второй мировой войны, а также «холодной»,
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и выразил от имени президента Ельцина сожаление в свя
зи с их гибелью. В этом списке был и Оггинс. Ликвидиро
вали Оггинса, как считает Волкогонов, чтобы он не смог 
рассказать правду о советских тюрьмах и концлагерях.

На Западе к тому времени было достаточно хорошо 
известно о ГУЛАГе, и причина, по которой уничтожили 
Оггинса, не так проста, как писали в наших газетах. Судя 
по публикациям, Оггинс был незаконно арестован НКВД 
и приговорен Особым совещанием к восьми годам заклю
чения якобы за антисоветскую пропаганду. На самом деле 
Оггинс приехал в Советский Союз по фальшивому чехо
словацкому паспорту — об этом в прессе не было ни сло
ва. Он действительно симпатизировал коммунистичес
ким идеям и являлся негласным членом компартии 
США. Оггинс также был старым агентом Коминтерна и 
НКВД в Китае, на Дальнем Востоке и США. Его жена 
Нора входила в агентурную сеть НКВД в Америке и За
падной Европе и отвечала за обслуживание наших конс
пиративных квартир во Франции и СШ А в 1938— 1941 
годах. Оггинса арестовали в 1938 году, подозревая в двой
ной игре. Его жена вернулась в СШ А в 1939-м. Вначале 
она считала, что муж находится в Советском Союзе по 
оперативным соображениям, но потом поняла, что он 
арестован. У нас были основания предполагать, что Нора 
начала сотрудничать с Ф БР и другими американскими и 
японскими спецслужбами. Она попыталась, может быть, 
по заданию американской контрразведки, восстановить 
прерванные с 1942 года связи с нашей агентурой в Аме
рике. В конце войны Нора Оггинс обратилась к амери
канским властям, чтобы они помогли разыскать ее мужа, 
рассчитывая добиться его освобождения. В период наших 
хороших отношений с Америкой сотруднику американ
ского посольства в Москве разрешили встретиться с Ог- 
гинсом в Бутырской тюрьме, преследуя свои цели — вы
явить, что известно американцам о его деятельности.

После провала нашей разведывательной сети в США 
и Канаде в 1946—1947 годах Молотов опасался, что если 
освободить и Оггинса, то американцы могут привлечь его
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в Комиссию по расследованию антиамериканской дея
тельности и использовать как свидетеля против компар
тии США. Кроме того, по мнению наших спецслужб, 
контакты Норы Оггинс с американскими властями и со
трудничество с Ф БР уже нанесли серьезный урон нашим 
агентурным позициям в СШ А и Франции.

Абакумов, зная это , предложил ликвидировать 
Оггинса, решение было принято Сталиным и М олото
вым. В 1947 году М айрановский во время медицинского 
обследования сделал Оггинсу, находившемуся в тюрьме, 
смертельный укол. Мне и Эйтингону поручили органи
зовать его похороны на еврейском кладбище в Пензе и 
оформить дату захоронения 1944 или 1945 годом.

Сейчас, вспоминая этого человека, я испытываю со
жаление. Но тогда, в годы «холодной войны,» ни мы, ни 
американцы не задумывались о моральных аспектах лик
видации опасных противников, агентов-двойников.

Показания Калугина об использовании ядов и 
токсикологических препаратов в спецоперациях 

КГБ за границей в 1970-х годах

В 60—70-х годах и в 1990-м прокуратура, КГБ и К о
митет партийного контроля при Ц К  КП СС расследова
ли случаи использования ядов в операциях спецслужб. 
Было установлено, что М айрановский имел отношение 
к применению ядов спецслужбами в 1937—1947 годах. С 
1952 года использование ядов возобновилось уже без уча
стия М айрановского и, как всегда, регламентировалось 
соответствующими приказами правительства. Никто из 
реально руководивших всеми действиями по примене
нию ядов ни из службы комендатуры КГБ, ни из опера
тивно-технического управления не был привлечен даже 
к административной ответственности.

Токсикологическая лаборатория была создана в 1921 
году при председателе Совнаркома В. И. Ленине, задолго
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до Берии, и именовалась «Специальным кабинетом». 
Возможно, что Ленин просил Сталина достать ему яд 
именно из запасов этой лаборатории — «кабинета».

Первым начальником лаборатории в 30-х годах был 
профессор Казаков, его расстреляли в 1938 году по про
цессу Бухарина.

Н аучно-исследовательские работы по тематике 
лаборатории проводились специалистами Института 
биохимии под руководством М айрановского. В 1937 
году лаборатория-«кабинет» и исследовательская груп
па М айрановского были переданы в НКВД. В 60—70-х 
годах она получила название Спецлаборатории №  12 
Института специальных и новых технологий КГБ.

М рачная известность лаборатории продолжала 
волновать воображение советских руководителей. В 
1988 году генерал-м айор К ГБ Ш адрин рассказы вал 
мне, что высшая инстанция, то есть Горбачев, прояв
ляет интерес к практике устранения политических 
соперников в прежние времена. Тогда получили рас
пространение слухи о том, что председатель КГБ Се
мичастный в 1964 году якобы отказался выполнить на
м ек-поручение Бреж нева по негласной ликвидации 
Хрущева. Однако Семичастный, по словам Ш адрина, 
отказался представить письменное объяснение по это
му вопросу в 1988 или 1989 году.

В 1990 году меня и Олега Калугина вы звали в 
прокуратуру. Меня допраш ивали по делу Оггинса, Ка
лугина — по делу М аркова, болгарского диссидента, 
убитого в Лондоне, где он в 1978 году работал на Би-Би-Си. 
Калугин подтвердил прокурору то, о чем говорил в сво
их выступлениях в прессе.

Он, занимая должность начальника службы внеш 
ней контрразведки КГБ, консультировал болгарскую раз
ведку в проведении операции по ликвидации Маркова с 
помощью яда, полученного из Спецлаборатории, кото
рую раньше возглавлял Майрановский. Марков погиб от 
укола зонтиком, изготовленным в этой лаборатории.
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Участие Калугина в операции, проводимой болгар
ской разведкой, соответствовало его служебным обязан
ностям: он отвечал за мероприятия по борьбе с агенту
рой западных спецслужб за рубежом и должен был 
оказывать содействие спецслужбам социалистических 
стран. Марков же считался в то время видным агентом 
английской разведки. Как мне рассказывали, болгарское 
правительство наградило Калугина за эту операцию ор
деном и браунингом. Не так давно Калугин поведал, что 
получил орден Красного Знамени еще за одну ликвида
цию — похищение в Вене советского перебежчика, офи
цера ВМФ Артамонова, проведенное с использованием 
токсикологических препаратов, от которых Артамонов 
умер у него на руках.

Объяснение Калугиным его участия в ликвидации 
и похищении неугодных советскому правительству лю 
дей было аналогично моему. Другой вопрос: для нашей 
так называемой «демократической общественности» Ка
лугин — борец за справедливость и права человека, а я, 
мягко говоря, — одиозная личность.

Калугин и поддержавшая его пресса справедливо 
поставили вопрос о контроле над работой токсиколо
гических подразделений спецслужб. Однако, на мой 
взгляд, дело не только в контроле. Токсикологические 
лаборатории всегда будут в составе служб техническо
го обеспечения деятельности органов госбезопаснос
ти и разведки.

Преступные злоупотребления в этой сфере были 
установлены и в операциях ЦРУ. В 1977 году Огородник, 
сотрудник Министерства иностранных дел, являвшийся 
агентом ЦРУ, покончил жизнь самоубийством, прогло
тив ампулу с ядом в момент ареста. Однако до этого он с 
санкции ЦРУ ликвидировал с помощью изготовленного 
в СШ А яда скрытого действия ни в чем не повинную жен
щину, советскую гражданку, имевшую некоторые осно
вания подозревать его в шпионаже.
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Проблема контроля над деятельностью 
токсикологических групп органов безопасности 

и внутренних дел в мирное время

Возникает вопрос: оправданно ли применение нар
котиков или ядов в борьбе с терроризмом? Конечно, 
смертный приговор или уничтожение террориста долж
ны осуществляться в строгом соответствии с требовани
ями закона. К  сожалению, правовые аспекты действий 
спецслужб в боевой обстановке, например, при вынуж
денной ликвидации опасных террористов, не разработа
ны ни у нас, ни за рубежом.

Однако опасность заключается в том, что столь мощ
ное оружие может быть использовано правящим режи
мом для уничтожения нежелательных людей, политичес
ких противников и соперников, как уже было в нашей 
истории. Разумеется, токсикологическая служба обязана 
подчиняться строгим правилам и контролироваться. Но, 
повторяю, дело не только в контроле — важен статус пер
сонала.

Я думаю, что сотрудники токсикологических подраз
делений спецслужб не должны находиться на дейст
вительной военной службе. Это позволит контролировать 
их действия в рамках реального прокурорского надзора. 
Не являясь военнослужащими, они не должны будут под
чиняться в своих действиях требованиям дисциплинар
ного Устава Вооруженных Сил, согласно которому при
каз начальника является законом для подчиненного, а 
уголовную ответственность за незаконно отданный во
инский приказ несет высшее должностное лицо, его от
давшее. Может быть, это станет какой-то гарантией про
тив злоупотреблений в использовании токсикологических 
служб в политической борьбе.

То, что я рассказал, кому-то покажется схематич
ным, кому-то попыткой скрыть от общественности ме
ханизм страшной работы «Лаборатории-Х». Проверка 
сфальсифицированных против меня обвинений, что я 
контролировал работу лаборатории и отдавал ее началь
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нику приказы, показала, что я, как и руководители дру
гих самостоятельных служб и управлений М ГБ— КГБ, 
имел самое общее представление о работе лаборатории и 
никакого участия в деятельности токсикологического 
подразделения не принимал.

Впервые этот материал, но, естественно, в другой 
форме, я представил в ЦК КП СС в 60-х годах, в своих 
заявлениях, добиваясь сначала освобождения из тюрьмы, 
затем реабилитации. Напрасно так называемые демок
ратические журналисты пытаются обвинить меня в том, 
что я утаиваю невыгодные для себя обстоятельства, но 
при этом используют факты из моей книги, изданной на 
Западе, без ссылок на нее.



Глава 10

«КАЛИФОРНИЯ В КРЫМУ >

Еврейский вопрос во внутренней и внешней 
политике Кремля в 1930—1940 годах

В 1942 — 1945 годах так называемый еврейский воп
рос в свете отношений с союзниками приобрел суще
ственное значение во внешней и внутренней политике 
советского государства.

В Кремле рассчитывали получить значительные 
средства на восстановление народного хозяйства под ви
дом оказания помощи еврейскому населению СССР, 
пострадавшему от гитлеровского нашествия. Правитель
ство, продолжая старую линию заигрывания с сионист
скими кругами, стремилось использовать «палестинский 
вопрос» в качестве козырной карты в переговорах с анг
личанами, опасавшимися за свои позиции на Ближнем 
Востоке и препятствовавшими массовому переселению 
евреев в Палестину и образованию там еврейского госу
дарства.

В начале 1920-х годов, когда советская власть лишь 
становилась на ноги, среди руководителей всех уров
ней было немало лиц с еврейскими фамилиями. Заме
чу, что в то время не существовало паспортов, так что 
официально никто не делил людей по национальному 
признаку.
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В 1922— 1923 годах в стране были ликвидированы 
многие еврейские и другие националистические орга
низации и арестованы их руководители. Одной из наибо
лее активных групп подобного толка была, к примеру, 
«П оалей Цион» в Одессе. Ч лены  этой подпольной 
организации, сумев нейтрализовать службу наружного 
наблю дения, заманили нескольких оперработников на 
заброш енное кладбище и жестоко их избили. Другая 
подпольная группа, «Хагана», зародилась в Ж итомире, 
но по иронии судьбы именно работавшим в этом городе 
сотрудникам ГПУ — евреям было поручено возглавить 
операцию против этой еврейской националистической 
группы. Среди разгромленных еврейских организаций 
был и Бунд, входивший в социалистический интерна
ционал. Была распущена и Еврейская коммунистичес
кая партия, ранее отколовш аяся от Бунда: это соот
ветствовал о  наш ей  п о л и ти ке  л и к в и д ац и и  лю бы х 
построенных по национальному принципу фракций 
коммунистических партий, как входивших в ВКП(б), 
так и вне ее. Кстати, тогда же распустили так называе
мую Украинскую коммунистическую партию. Комму
нистическая партия У краины  (больш евиков) стала 
ед и н ствен н о й  п равящ ей  п артией  в респ убл и ке  и 
ед и н ствен н о й , кром е В К П (б) — К П С С , им евш ей 
собственное Политбюро.

Руководители этих еврейских организаций были 
либо высланы, либо выехали за границу. Это им позво
лили сделать: до 1928 года в стране фактически не суще
ствовало препятствий для выезда за границу и процедура 
была очень проста. У советских евреев больше не оста
лось своих националистических организаций, и постепен
но произошло то, что можно назвать интенсивным про
цессом  асси м и л яц и и . Если говорить о еврейской  
интеллигенции, то она полностью утратила свое полити
ческое значение. В 1933 году в связи с коллективизацией 
была введена паспортная система для строгого контроля 
проживания в городах и упрощения учета движения на
селения. Евреи были выделены в отдельную нацио
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нальную группу, хотя у них не было своего государствен
ного образования.

Во всех крупных ведомствах евреи в то время зани
мали влиятельное положение. Мне припоминается, что 
в 1939 году мы получили устную директиву, обязывав
шую нас — это происходило уже после массовых репрес
сий — следить за тем, какой процент лиц той или иной 
национальности находится в руководстве наиболее ответ
ственных, с точки зрения безопасности, ведомств. Но ди
ректива эта оказалась куда более глубокой по своему за
мыслу, чем я предполагал. Впервые вступила в действие 
система квот. К счастью, большинство моих товарищей 
по оружию успели к этому времени достичь больших ус
пехов, доказали свою преданность партии и не подпали 
под действие этой новой директивы.

Образование Еврейской автономной области с цент
ром Биробиджан было предпринято Сталиным для усиле
ния пограничного режима на Дальнем Востоке путем со
здания там своего рода заслона, а совсем не как шаг к 
созданию еврейского государства. Граница в этих местах 
нередко нарушалась китайскими и белогвардейскими тер
рористическими группами. Идея Сталина заключалась в 
том, чтобы поставить преграду на их пути в виде поселе
ний, жители которых настроены враждебно к белоэмиг
рантам, и особенно к казачеству. Статус региона был даль
новидно определен  как  автон ом н ая  область, а не 
республика, что означало: здесь не будет ни своего зако
нодательного органа, ни верховного суда, ни управлен
ческих структур министерского уровня. Хотя область и 
имела автономию, она была всего лишь приграничной 
особой территорией, а не политическим центром. Перед 
войной было обезглавлено руководство действовавших в 
подполье на территории Прибалтики, Западной Белорус
сии и Бессарабии еврейских националистических орга
низаций. Именно в это время были заведены агентур
ные дела против сионистских организаций «Бейтар», 
«Иргун — Цевей — Леуми». Получившие названия «Уто
писты», «Жаботинцы», «Кочевники», эти разработки по
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зднее были использованы для проникновения в сионист
ские организации с целью их разложения. После начала 
войны в верхах возникла идея использовать лидеров ев
рейского социалистического Бунда — Генрика Эрлиха и 
Виктора Альтера во внешнеполитических целях. Бывший 
заместитель начальника 2-го контрразведывательного 
управления генерал Райхман в 1970 году рассказывал мне, 
что эти бундовские лидеры были арестованы нами в Во
сточной Польше в сентябре — октябре 1939 года. Когда 
началась война с Германией, в сентябре 1941 года их вы
пустили. На встрече с Берией им предложили создать ев
рейский антигитлеровский комитет: первоначально пла
нировалось, что председателем комитета будет Эрлих, его 
заместителем — Михоэлс, а ответственным секретарем — 
Альтер. От плана пришлось отказаться, поскольку Эр
лих и Альтер слишком много знали о намерениях Ста
лина воспользоваться ими для выколачивания денег на 
Западе. В декабре 1941 года Альтер и Эрлих были вновь 
арестованы, хотя против них не выдвинули никаких об
винений. 27 декабря 1941 года Эрлих обратился к пред
седателю Президиума Верховного Совета СССР Калини
ну, протестуя против ареста и доказывая, что он является 
сторонником советского правительства и готов сотруд
ничать с НКВД.

Из этого письма было ясно, что именно НКВД стре
мился инициировать через Эрлиха создание Еврейского 
антифашистского комитета (ЕАК). Главная задача коми
тета, говорилось в письме, должна состоять в интенсив
ной пропаганде среди еврейских общин Соединенных 
Штатов и Англии положения евреев в Советском Союзе, 
с тем чтобы получить максимальную помощь, необходи
мую СССР в борьбе против гитлеровской агрессии. Все 
предложения ЕАК получили полное одобрение руковод
ства, и НКВД было поручено подобрать подходящее ме
сто для штаб-квартиры комитета. Во главе ЕАК стали: 
М ихоэлс, главный режиссер и замечательный актер Ев
рейского государственного театра, Фефер, популярный 
поэт, и Эпштейн, публицист и литературный критик.

463



Ответа на свое письмо Эрлих так и не получил. Ар
хивы свидетельствуют, что в декабре Берия распорядил
ся перевести Эрлиха и Альтера в камеры-одиночки. Эти 
заклю ченные были известны под номерами 41 и 42, 
допрашивать их или заполнять на них регистрационные 
карточки в куйбышевской тюрьме НКВД, где они содер
жались, было запрещено. Генерал Райхман позднее рас
сказывал мне, что существовал специальный приказ, в 
соответствии с которым даже персонал тюрьмы не имел 
права знать их подлинные имена. Эти указания исходи
ли от Сталина, Молотова и Берии.

В 1942 году американский политический деятель 
Уинделл Уилки и Вильям Грин, президент Американс
кой федерации труда, направили запрос о судьбе Эрлиха 
и Альтера через советского посла в Америке Литвинова. 
С аналогичным запросом обратился к нам и польский по
сол в Москве Станислав Кот. Заместитель министра 
иностранных дел Вышинский в своем ответе Коту на
мекнул, что Эрлих и Альтер были помилованы ошибоч
но: и тот и другой, как установлено, тайно вступили в 
сговор с немцами. В конце 1942 года Уилки обратился к 
нам с новым запросом, но до февраля 1943 года не полу
чал никакого ответа. Молотов между тем поручил Лит
винову объявить, что 23 декабря 1941 года Эрлих и Аль
тер были расстреляны, поскольку в октябре и ноябре того 
же года систематически занимались предательской дея
тельностью, предпринимали попытки распространять в 
Советском Союзе враждебную информацию, направлен
ную на прекращение военных действий и подписание 
мирного договора с фашистской Германией.

Это была заведомая ложь. Эрлих покончил жизнь 
самоубийством — 14 мая 1942 года он повесился в каме
ре. Альтер оставался в одиночном заключении до 17 фев
раля 1943 года и был тайно расстрелян по приказу Бе
рии. Во время описываемых событий я ничего не знал об 
их судьбе. Все, что я пишу о них, происходило перед ви
зитом Михоэлса в Соединенные Штаты.

Лишь в сентябре 1992 года из публикации в ежене
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дельной газете МВД «Щ ит и меч» стала известна истин
ная судьба Эрлиха и Альтера. Их уничтожили, чтобы 
скрыть тайные неофициальные контакты советского ру
ководства с влиятельными представителями зарубежных 
еврейских общин. Эрлиха и Альтера устранили еще и 
потому, что Сталин боялся их политического влияния за 
пределами Советского Союза.

Еврейский антифашистский комитет

Сразу же после образования Еврейского ан ти 
ф аш истского ком итета советская разведка реш ила 
использовать связи еврейской интеллигенции для выяс
нения возможностей получить дополнительную эконо
мическую помощь в борьбе с фашистской Германией че
рез сионистские круги. Еще с 1925 года по директиве 
Дзержинского мы активно разрабатывали и проникали 
в сионистские организации СШ А, Западной Европы и 
Палестины. Особо разветвленную агентурную сеть в си
онистском движении удалось создать в начале 30-х годов 
Серебрянскому. Теперь ЕАК мог быть прикрытием для 
восстановления агентурных позиций в сионистском дви
жении, утраченных в 1938 году в связи с арестом почти 
всего оперативного состава группы Серебрянского.

Тайная миссия Михоэлса по привлечению 
американского капитала в Советский Союз 

в 1943 году

С этой целью Михоэлсу и Феферу, нашему прове
ренному агенту, было поручено прозондировать реакцию 
влиятельных зарубежных сионистских организаций на 
создание еврейской республики в Крыму. Эта задача спе
циального разведывательного зондажа — установление 
под руководством нашей резидентуры в США контактов 
с американским сионистским движением в 1943— 1944 
годах — была успешно выполнена. Припоминаю также,
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что в этот период в советском руководстве действительно 
подумывали о возможности создания еврейской респуб
лики в Крыму на базе существовавших там до войны трех 
национальных еврейских районов. По предложению Мо
лотова руководство ЕАК подготовило письмо, адресован
ное Сталину, с предложением создать в Крыму еврейс
кую республику.

Сам Михоэлс находился в агентурной разработке 
НКВД с 1935 года. Причем одной из главных задач рабо
ты с ним было создание прикрытия для выхода на руко
водящие круги американской сионистской организации 
«Джойнт».

В письме, в частности, говорилось, что создание Ев
рейской советской республики в соответствии с больше
вистскими принципами и в духе ленинско-сталинской 
национальной политики раз и навсегда решит проблему 
законной государственности еврейского народа и даль
нейшего развития его многовековой культуры. Эту про
блему не удавалось решить никому в течение столетий. 
Ее можно наконец разрешить только в нашей великой 
социалистической стране.

Это письмо, зафиксированное в регистрационных 
журналах, хранящихся в партийном архиве, до сих пор 
не рассекречено полностью. Его не показывали, когда во 
время визита президента Ельцина в 1992 году в Вашинг
тон демонстрировали архивные материалы ЕАК.

15 февраля 1944 года проект письма был представ
лен Молотову. По его указанию Лозовский, заместитель 
Молотова, редактировал этот документ. Письмо было 
переадресовано Молотову и поставлена новая дата — 21 
февраля. Тремя днями позже оно было зарегистрировано 
в секретариате правительства СС СР под номером М- 
23314 и в тот же день направлено секретарю Ц К  М ален
кову, секретарю  М осковского городского комитета 
партии, начальнику Главного политического управле
ния Вооруженных Сил Щ ербакову и председателю Гос
плана Вознесенскому с поручением рассмотреть этот 
вопрос.
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Должен отметить, что Литвинов, будучи послом в 
СШ А в годы войны, в переписке с Молотовым и НКВД 
решительно выступал против связей с сионистским движе
нием, а также против нашего активного участия в реше
нии палестинской проблемы. Точных мотивировок пози
ции Литвинова я не помню, но смысл ее сводился к тому, 
что наше возможное воздействие на сионистское движение 
будет крайне незначительно. Поэтому Литвинов полагал 
целесообразным поручать все контакты с сионистскими 
кругами исключительно сотрудникам советских спецслужб 
либо особо проверенной агентуре. В этих рекомендациях 
нет ничего удивительного: возглавляя боевую подпольную 
организацию большевиков до революции, Литвинов имел 
очень большой опыт агентурно-оперативной работы, в том 
числе по привлечению к сотрудничеству с партией больше
виков людей из враждебных ей кругов.

Наш оперативный работник Хейфец, весьма успеш
но проявивший себя в получении из СШ А материалов 
по атомной бомбе, рассказывал мне, что письмо, о кото
ром идет речь, в сущности являлось предложением об об
разовании еврейской республики в Крыму, куда могли 
бы приехать евреи со всего мира. Это, естественно, по
требовало бы переселения жителей Крыма. В марте и ап
реле 1944 года крымские татары были депортированы: из 
Крыма выселили и перевезли в Узбекистан сто пятьдесят 
тысяч человек. То, что письмо, с одной стороны, и при
каз о депортации — с другой, практически датированы 
темже числом (15и 14 февраля соответственно), являет
ся совпадением. Приказ Сталина о высылке крымских 
татар, которых обвиняли в массовом сотрудничестве с 
немцами, был подписан раньше, но на исполнение к Бе
рии попал за день до того, как поступило письмо из Ев
рейского антифашистского комитета.

Координация и исполнение сталинского плана по 
привлечению  еврейского капитала были поручены 
Хейфецу и нашему резиденту в Вашингтоне Зарубину, 
которые организовали поездку Михоэлса в Америку в 
1943 году.
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Перед поездкой в Соединенные Штаты Михоэлса 
вызвал на Лубянку Берия и проинструктировал его, как 
завязать широкие контакты с американскими евреями. 
Наш план заключался в том, чтобы заручиться поддерж
кой американской общественности и получить кредиты, 
необходимые для развития металлургической и угольной 
промышленности. Михоэлс и Фефер блестяще справи
лись со своей миссией.

Успех поездки Михоэлса в Америку сразу же сделал 
его подозрительным в глазах Сталина. Еще бы, ведь он, 
представитель еврейской культуры, стал подлинным ге
роем, известным во всем мире, поэтому ему была угото
вана судьба Эрлиха и Альтера.

Существенной была роль Михоэлса и Фефера так-, 
же и в разведывательной операции по выходу на близкие 
к Э йнш тейну круги учены х-специалистов, заняты х 
разработкой в то время никому не известного «сверхору
жия». Эти люди встречались с близкими к семье Э йн
штейна русскими эмигрантами супругами Коненковы
ми, и через них, правда, в устной форме к нам поступала 
важная информация о перспективах нового «сверхору
жия», обсуждавшихся в Принстоне при участии Ферми 
и Оппенгеймера. Координацией всей этой работы по ли
нии нашей разведки в СШ А занимались, кроме Заруби
ных, Хейфец и Пастельняк.

Поговаривали, что Михоэлсу может быть предло
жен пост председателя Верховного Совета в еврейской 
республике. Кроме Молотова, Лозовского и нескольких 
ответственных сотрудников Министерства иностранных 
дел, Михоэлс был единственным человеком, знавшим о 
существовании сталинского плана создания еврейского 
государства в Крыму. Таким путем Сталин рассчитывал 
получить от Запада 10 миллиардов долларов на восста
новление разрушенной войной экономики.

Я не знал о деталях письма Еврейского антифашист
ского комитета Сталину. Берия же был в курсе, что наша 
инициатива поддержана американской стороной, а точ
нее — еврейскими организациями США, поскольку лич
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но принимал и Михоэлса, и Фефера после поездки в Аме
рику. Обсуждение вопроса о создании еврейской респуб
лики в рамках Советского Союза я лично рассматривал 
как своего рода зондирование Запада, с тем чтобы выяс
нить, насколько далеко идут их планы предоставления 
нам экономической помощи после окончания войны. 
Однако решение вопроса о создании еврейской респуб
лики было отложено до окончания войны, и письмо ле
жало без движения в течение четырех лет, о его содержа
нии ходили самые разные слухи. Затем, уже в 1948 году, 
Маленков воспользовался им для проведения кампании 
против членов ЕАК, а позднее и против старой гвардии в 
руководстве страной. Молотов, М икоян, Ворошилов, 
Вознесенский и, наконец, сам Берия, причастные к об
суждению создания еврейской республики на территории 
Крыма, сами, из-за того что у них имелись родственни
ки-евреи, оказались уязвимы в ходе этой кампании.

План по привлечению американского капитала 
был, как я уже упоминал, связан с идеей создания ев
рейской республики в Крыму, так называемой «крым
ской Калифорнии». Эта идея ш ироко обсуждалась в 
кругах американских евреев, о чем рассказывал мне 
Хейфец. По его словам, проектом особенно интересо
вался президент американской торговой палаты Эрик 
Джонстон, которого в июне 1944 года вместе с амери
канским послом Авереллом Гарриманом принял Ста
лин для обсуждения проблем возрождения областей, 
бывших главными еврейскими поселениями в Белорус
сии, и переселения евреев в Крым. Джонстон нарисо
вал перед Сталиным весьма радужную картину, гово
ря, что для этой цели Советскому Союзу после войны 
будут предоставлены долгосрочные американские кре
диты.

Мысль о создании еврейской социалистической рес
публики в Крыму открыто обсуждалась в Москве не толь
ко среди еврейского населения, но и в высших эшелонах 
власти.
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Известно, что Михоэлс как председатель Еврейско
го антифашистского комитета в своей деятельности в зна
чительной степени полагался на Фефера, крупного аген
та НКВД (М ихоэлс, разум еется, не знал об этом ), 
которого «вел» комиссар госбезопасности Райхман. Слу
чалось, что Фефера принимал на явочной квартире сам 
Берия для обсуждения вопроса о создании еврейской рес
публики в Крыму.

До июня 1945 года этот проект, казалось, оставался в 
силе и должен был уже реализовываться. Во время подго
товки Ялтинской конференции Гарриман спрашивал у 
меня и помощника Молотова Новикова, как идут дела с 
образованием еврейской республики в связи с будущими 
американскими кредитами под этот проект. Вспоминаю, 
что видел сообщение о том, что Сталин сразу же после вой
ны обсуждал с делегацией американских сенаторов план 
создания еврейской республики в Крыму и возрождения 
Гомельской области, места компактного проживания ев
реев в Белоруссии. Он просил их не ограничивать креди
ты и техническую помощь этими двумя регионами, а 
предоставить ее без привязки к конкретным проектам.

Затем, в июне 1945 года после Ялты и победы над 
гитлеровской Германией, Президиум Верховного Сове
та СССР принял указ: Крым стал административной об
ластью в составе РСФСР. Между тем перед войной Крым 
являлся автономной республикой со значительны м  
представительством татарского населения во всех управ
ленческих структурах. В ноябре 1945 года, когда Гарри
ман попытался связаться со Сталиным через Молотова, 
чтобы обсудить вопросы экономического сотрудничества, 
его просьба о личной встрече была отклонена по указа
нию Сталина.

После войны Сталин предпочел вести другую ли
нию: усилились попытки проникновения наших аген
тов в ряды сионистского движения. До 1948 года Вели
кобритания имела от Лиги Наций мандат на управление 
территорией Палестины. Сталин и М олотов надеялись 
успокоить англичан, опасавш ихся быть вы ш вы рну
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тыми из Палестины после создания там еврейского го
сударства. Проект еврейской автономии в Крыму дол
жен был отвлечь внимание лидеров мирового еврей
ства от Палестины как единственного варианта для 
решения еврейской проблемы. Когда в конце 1945 года 
стало ясно, что Сталин не считает себя связанным с 
прежним неофициальным зондажем, англичане и аме
риканцы организовали Англо-американский комитет 
по Палестине без участия Советского Союза. Это про
тиворечило ранее достигнутому соглашению о совме
стных консультациях военных союзников по палестин
ской проблеме.

И вот в апреле 1946 года заместители министра 
иностранных дел Деканозов и Вышинский направили 
служебную записку правительству, где подчеркивали, 
что интересы Советского Союза игнорируются: палес
тинский вопрос будет решаться без участия нашего го
сударства. В этом документе они предлагали проводить 
политику благоприятного отнош ения к созданию ев
рейского государства в Палестине. С согласия М оло
това Вышинский публикует под псевдонимом статью 
в журнале «Новое время», в которой говорит о необхо
димости создания демократического еврейского госу
дарства на подмандатной территории Палестины. Рас
чет закл ю ч ался  в том , чтобы  уси ли ть  советскую  
позицию на Ближнем Востоке и вместе с тем подорвать 
британское влияние в арабских странах, противив
шихся появлению нового государства, показав, что ан
гличане не способны остановить евреев в их стремле
нии создать свое государство.

Одновременно с предпринимавшимися политичес
кими шагами было получено указание в 1946 году заб
росить наших агентов в Палестину через Румынию. Они 
должны были создать в Палестине нелегальную аген
турную сеть, которую можно было бы использовать в бо
евых и диверсионных операциях против англичан. Для 
этой цели я выделил трех офицеров: Гарбуза, Семенова 
(настоящее имя Таубман — он являлся помощником
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Григулевича по литовскому подполью и помогал л и к
видировать в Париже в 1938 году Рудольфа Клемента) и 
Колесникова. У Гарбуза и Колесникова был опыт парти
занской войны на Украине и в Белоруссии, где они уча
ствовали в операциях против немецких оккупационных 
властей.

Семенов и Колесников обосновались в Хайфе и со
здали две агентурные сети, но участия в диверсиях про
тив англичан не принимали. Колесников сумел органи
зовать доставку из Румынии в Палестину стрелкового 
оружия и противотанковых гранат, захваченных у нем
цев. Семенов, со своей стороны, попытался возобновить 
контакт с нашим агентом в организации «Штерн». Это 
была антибританская террористическая группа, куда Се
ребрянскому в 1937 году удалось заслать своего человека. 
Гарбуз оставался в Румынии, отбирая там кандидатов для 
будущего переселения в Израиль.

Мне с самого начала было ясно, что, помогая, каза
лось бы, евреям, на самом деле мы ставили своей задачей 
создание собственной агентурной сети внутри сионист
ской политической и военной структуры. Евреи стреми
лись к независимости и были тесно связаны с Америкой. 
Но у нас не было уверенности, что мы сумеем влиять на 
них, как в Восточной Европе. Однако мы считали край
не важным обозначить до известной степени там свое 
присутствие. Как рассказывал мне Хейфец, еще в 1943 
году Литвинов в своем послании Молотову из Вашинг
тона подчеркивал, что Палестина и создание еврейского 
государства сделаются одним из главных вопросов пос
левоенной мировой политики.

Во второй половине 1946 года Сталин занял пози
цию активного противодействия деятельности междуна
родных еврейских организаций и британо-американской 
политике по палестинскому вопросу — он был раздражен 
требованиями советских евреев по улучшению условий 
их проживания, когда они вернулись из эвакуации. Он 
стал подогревать антисемитскую кампанию в СССР: на
чались чистки в партийном аппарате, дипломатической
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службе, военном руководстве и разведке. Кульминацией 
кампании стал «заговор врачей» и обвинения врачей-ев- 
реев в сионизме. Антисемитская кампания стала повто
рением чисток 30-х годов, еще одним сталинским манев
ром для перетасовки всего партийного и советского 
аппарата, с тем чтобы заменить старое руководство — М о
лотова, М икояна, Берию и других новыми людьми, ко
торые не угрожали бы его положению единственного 
правителя страны.

Расправа над еврейской интеллигенцией 
в Советском Союзе после начала «холодной 

войны»

В октябре 1946 года впервые был поднят жупел 
еврейского буржуазного национализма в качестве угро
зы коммунистической идеологии. Только что назначен
ный министром госбезопасности Абакумов в письме вож
дю обвинил руководителей Еврейского антифашистского 
комитета в националистической пропаганде, в том, что, 
по его мнению, они ставят еврейские интересы выше 
интересов советской страны. Подобное обвинение про
звучало серьезным предостережением. Хейфец, который 
блестяще проявил себя в получении информации по атом
ной бомбе и сумел установить контакты на высоком уров
не в американской еврейской общине, впал в немилость. 
Он продолжал работать в Еврейском антифашистском ко
митете секретарем по зарубежным связям, однако был вы
нужден прервать свои контакты с американской еврей
ской общественностью.

В письме Абакумов обвинял комитет в том, что он в 
конце войны взял на себя функции представлять инте
ресы еврейского населения при возвращении собствен
ности вернувшимся в родные края людям. Тысячи евре
ев во время войны бежали из Киева, М инска, Риги, 
Ленинграда и Москвы, спасаясь от наступающих немец
ких войск. Нацисты приходили под лозунгами освобож
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дения украинцев и прибалтов от «еврейского господства». 
Это находило благодатную почву среди националистов, 
захватывавших дома, квартиры и прочую собственность 
евреев. Когда в 1945 году оставшиеся в живых евреи ста
ли возвращаться домой, они увидели, что их имущество 
находится в чужих руках.

Помню, как Хрущев, тогда секретарь коммунисти
ческой партии Украины, звонил Усману Юсупову, сек
ретарю коммунистической партии Узбекистана, и жало
вался ему, что эвакуированные во время войны в Ташкент 
и Самарканд евреи «слетаются на Украину как вороны». 
В этом разговоре, состоявшемся в 1947 году, он заявил, 
что у него просто нет места, чтобы принять всех, так как 
город разрушен, и необходимо остановить этот поток, 
иначе в Киеве начнутся погромы. Я в тот момент нахо
дился в кабинете Ю супова, и он пересказал мне этот 
разговор, поскольку я пришел к нему с просьбой о рассе
лении трех тысяч курдов, бежавших из Ирана в Азербай
джан во главе с Барзани. Было крайне опасно оставлять 
их на Кавказе, и руководство решило переселить курдов 
в Узбекистан. В то время трудно было найти жилье для 
возвращавшейся в Киев еврейской интеллигенции. Про
блему их размещения нельзя было решить путем созда
ния нескольких колхозов, как это сделали для курдских 
беженцев.

Председатель Еврейского антифашистского коми
тета Михоэлс всячески старался защищать интересы ев
реев в имущественных и жилищных вопросах. Абаку
мов же стрем ился доказать, что попы тка ком итета 
защитить интересы евреев-беженцев была проявлени
ем еврейского буржуазного национализма. Его письмо 
отражало обеспокоенность местных партийных руково
дителей, которым приходилось заниматься этими про
блемами. Поведение М ихоэлса, выступавшего от име
ни возвращавшихся домой евреев, его осведомленность 
о совершенно секретных зондажных подходах советско
го руководства к сионистам не просто встревожили Ста
лина — они усилили его подозрительность. И действи
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тельно, только представьте себе: в советской системе, со 
строгой иерархией, неожиданно появляется человек, 
пользующийся международным авторитетом и безупреч
ной репутацией, и начинает действовать по своей соб
ственной инициативе.

Ситуация еще более ухудшилась в 1947 году. Я пом
ню указания Обручникова и Свинелупова, заместителей 
министров госбезопасности и внутренних дел по кадрам 
не принимать евреев на офицерские должности в органы 
госбезопасности. Я не мог себе представить, что такой от
кровенно антисемитский приказ исходил непосредствен
но от Сталина, и считал, что все это дело рук Абакумова. 
Мне стало ясно, что грандиозный план использования 
советской еврейской интеллигенции для укрепления 
международного сотрудничества со всемирным еврей
ством был отвергнут. Эйтингон, все время жаловавшийся 
на притеснения его родственников вуниверситете и в ме
дицинских учреждениях, был убежден, что антисемитизм 
являлся существенным элементом государственной по
литики. Оглядываясь назад, я признаю, что он понимал 
ситуацию куда лучше, чем я.

Берия и Богдан Кобулов часто рассказывали мне, 
что Сталин любил шутки и анекдоты антимусульман - 
ского, и в частности антиазербайджанского толка, осо
бенно когда их рассказывали в присутствии Багирова, 
первого секретаря компартии Азербайджана, который 
просто не выносил издевательских интонаций Кобуло- 
ва, произносившего русские слова с азербайджанским ак
центом. Это заставляет меня думать, что юмор, направ
ленный против той или иной национальной группы, был 
по душе Сталину и он, в сущности, являлся антисеми
том не больше, чем антимусульманином.

Сталин и его ближайшие помощники проявляли 
интерес к еврейскому вопросу, чтобы извлечь политичес
кие дивиденды в борьбе за власть и для консолидации 
своих сил. Так начались антисемитские «игры» в высших 
партийных эш елонах. После того как Сталин начал 
кампанию против космополитов в 1946 —1947 годах,
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руководящий состав среднего уровня и рядовые партий
ные чиновники стали воспринимать антисемитизм как 
оф ициальную  линию  партии . Т ерм ин  «безродны й 
космополит» сделался синонимом слова «еврей»: он оз
начал, что советские граждане еврейской национально
сти разделяли мировоззрение евреев Запада и в силу это
го не могли быть полностью преданными советскому 
государству.

Кампания против космополитов совпала с изме
нением баланса политических сил вокруг Сталина. Был 
понижен в должности М аленков, а Берия отстранен от 
курирования любых дел, связанных с госбезопасностью. 
Начали циркулировать слухи, что Молотов и он окружи
ли себя евреями.

Усилия Сталина после войны были направлены на 
то, чтобы распространить влияние Советского Союза сна
чала на страны Восточной Европы, находившиеся у на
ших границ, а затем везде, где нам составляла конкурен
цию Великобритания. Сталин предвидел, что арабские 
страны повернутся в сторону Советского Союза, разоча
ровавшись в англичанах и американцах из-за их под
держки Израиля. Арабы поэтому должны были оценить 
антисионистские тенденции в советской внешней по
литике. Помощник Молотова Ветров, позднее наш по
сол в Дании, пересказывал мне слова Сталина: «Давайте 
согласимся с образованием Израиля. Это будет как шило 
в заднице для арабских государств и заставит их по
вернуться спиной к Британии. В конечном счете бри
танское влияние будет полностью подорвано в Египте, 
Сирии, Турции и Ираке».

«Холодная война» началась по-настоящему в 1946—
1947 годах, когда исчезли иллюзии насчет нашего после
военного сотрудничества с Западом. Союзнические отно
шения во время войны с Англией и Америкой оберну
лись конф ронтацией . Г раж данская война в Китае 
становилась все более интенсивной; возрастала также 
напряженность в Италии и Ф ранции, где коммунисты 
вели ожесточенную политическую борьбу за власть. С
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наступлением «холодной войны» наши надежды на по
лучение еврейских капиталов улетучились. Руководству 
страны стало ясно, что полагаться на поддержку еврей
ских деловых кругов за рубежом и их инвестиции уже не 
приходится.

И первой жертвой смены курса стал Михоэлс, нахо
дившийся в самом центре дискуссий по созданию еврей
ской республики в Крыму.

Кроме того, к Сталину поступили оперативные 
материалы о том, что М ихоэлс якобы стремится зару
читься поддержкой его зятя Г. М орозова, чтобы обес
печить в советском руководстве выгодное ему решение 
вопроса по улучшению положения еврейского населе
ния и развития еврейской культуры. М ГБ также подо
зревало, что через связи М ихоэлса с сионистским и 
организациями в Америке стали известны некоторые 
трагические события в жизни Аллилуевых, родствен
ников Сталина. Сталин, вероятно, опасался, что боль
шой личный авторитет М ихоэлса может быть исполь
зован международным сионистским движением в своих 
целях. Михоэлс пользовался мировой известностью и, 
безусловно, был сильной, незаурядной личностью, по
этому в условиях тоталитарного режима того времени 
не могло быть и речи о применении к нему отработан
ной схемы ареста и расправы , прикры той ф иговым 
листком судебного разбирательства.

Михоэлс был ликвидирован в так называемом спе
циальном порядке в январе 1948 года. К моему счастью, 
к этой операции я не имел никакого отношения. Подроб
ности убийства мне стали известны лишь в апреле 1953 
года. Помнится, что непосредственно этой операцией на 
месте руководили заместитель Абакумова Огольцов и 
министр госбезопасности Белоруссии Цанава. Михоэлса 
и сопровождавшего его Голубова заманили на дачу Ца- 
навы под предлогом встречи с ведущими белорусскими 
актерами, сделали смертельный укол и бросили под ко
леса грузовика, чтобы инсценировать бандитский наезд 
на окраинной улице Минска. За рулем грузовика сидел
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сотрудник транспортного отдела МГБ по Белорусской же
лезной дороге.

Голубов был агентом М ГБ в среде творческой интел
лигенции, чего М ихоэлс, конечно, не знал. В той ситуа
ции, однако, он оказался нежелательным свидетелем, 
поскольку именно при его помощи удалось привезти Ми- 
хоэлса на дачу.

Известие о гибели Михоэлса пробудило в моей душе 
подозрения, о которых я никому не стал говорить. Одна
ко я не мог себе представить, что Огольцов сам отпра
вится в М инск, чтобы лично руководить операцией. 
Убийство совершил, как я считал, какой-нибудь антисе
митски настроенный бандит, которому заранее сказали, 
где и когда он может найти человека, возомнившего себя 
выразителем еврейских интересов.

Судьба Огольцова типична для руководителей МГБ 
того времени. Берия в апреле 1953 года добился его арес
та формально за незаконную ликвидацию Михоэлса, в 
августе 1953 года после ареста Берии он был освобожден. 
И никто ему не ставил даже в вину эту акцию. Еще бы! 
Ведь в то время все, кто в Политбюро в 1952—1953 годах 
в ходе «дела врачей» ее одобрил, были у власти. Лишь в 
1957 году, чтобы скомпрометировать Огольцова, тесно 
связанного с М аленковым, следившего по поручению 
Сталина за Берией с 1951 года, его исключили из партии 
за «нарушение соц. законности в ходе следственной ра
боты в Ленинграде 1941—1943 гг.».

Большую часть 1948 года я занимался берлинским 
кризисом и созданием курдской подпольной сети в Ира
не, Ираке и Турции с целью свержения правительства 
Нури Саида и Фейсала в Ираке, а также чехословацкими 
делами. Я летал в Прагу вместе с Зубовым, чтобы попы
таться нейтрализовать сторонников президента Бенеша 
при передаче власти новому правительству во главе с Гот
вальдом.

В 1947 году моя жена серьезно заболела и вскоре 
вышла на пенсию. Еще в 1940 году она проявила доста
точно мудрости, чтобы отойти от оперативной рабо
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ты, и была назначена старшим преподавателем спец
дисциплин в Высшей ш коле НКВД (позднее М ГБ). 
Время от времени ее использовали для контактов с 
агентами-женщ инами, представлявшими особый ин
терес для руководства контрразведывательного управ
ления, но большей частью она старалась держаться в 
тени и не привлекать к себе внимания. Ее болезнь со
впала с кампанией по чистке от евреев МВД, М ГБ и 
МИДа. Она вышла в отставку в звании подполковника 
в 1949 году и проходила по спискам личного состава 
под своей девичьей фамилией Каганова.

В 1949 и 1950 годах, когда мне приходилось часто 
выезжать в Прагу, Западную Украину, Азербайджан и 
Узбекистан, Эйтингон исполнял мои обязанности в бюро 
по разведке и диверсионной работе. Он навещал Эмму и 
рассказывал ей об антисемитской кампании, которая на
бирала обороты и принимала все больший размах. Сест
ра Эйтингона Соня, известный терапевт и главврач поли
клиники автозавода (ны не ЗИ Л ), была арестована, 
младшую сестру моей жены Елизавету отчислили из 
аспирантуры медицинского института в Киеве. Мы пы
тались как-то помочь им, используя дружеские отнош е
ния с Музыченко, директором М ОН ИКИ в Москве. В 
30-х годах он был нелегалом НКВД во Франции и Авст
рии, но в 1938 году ушел из разведки и смог вернуться к 
своей прежней профессии врача. Он устроил на работу 
Елизавету, которая, кстати, работает в этом институте и 
поныне.

Для меня явилось большим ударом известие об аре
сте Хейфеца в 1948 или 1949 году: здесь заступничество, 
мое или Эйтингона, было бесполезно. И я, и он связы 
вали этот арест с антисемитской кампанией. В резуль
тате почти все члены Еврейского антифашистского ко 
митета и другие деятели еврейской культуры были 
арестованы и отданы под суд по обвинению в заговоре с 
целью отделения Крыма от СССР.
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Борьба за власть в кремлевском руководстве. 
Провокационная фабрикация дела о заговоре в 

руководстве МГБ с притягиванием к нему 
сионистов-заговорщиков-врачей

Внутренняя борьба за власть в период с 1948 по 
1952 год вызвала новую волну антисемитизма — возник
ло «дело врачей». Хотя оно и было частью антисемит
ской кам пании , одним и евреям и не ограничились. 
Скорее можно сказать, что «дело врачей» явилось про
должением борьбы, в которой сводились старые счеты 
в руководстве страны. Сталин при помощи М аленкова 
и Хрущева хотел провести чистку в рядах старой гвар
дии и отстранить Берию. Главными фигурами в пре
словутом «деле врачей» должны были стать Молотов, 
Ворошилов и М икоян, эти «последние из могикан» в 
сталинском Политбюро. Однако вся правда в отнош е
нии «дела врачей» так никогда и не была обнародована, 
даже в период горбачевской гласности. Причина в том, 
что речь шла о грязной борьбе за власть, развернув
шейся в Кремле перед смертью Сталина и захватившей, 
по существу, все руководство.

Принято считать, что «дело врачей» началось с исте
рического письма С талину, в котором врачи-евреи 
обвинялись в вынашивании планов умерщвления руко
водителей страны с помощью неправильных методов ле
чения и ядов. Автором письма была приобретшая скан
дальную известность Лидия Тимашук, врач кремлевской 
поликлиники. Письмо Тимашук, однако, было послано 
Сталину не в 1952 году, накануне арестов врачей, а в ав
густе 1948 года. В нем утверждалось, что академик Ви
ноградов неправильно лечил Ж данова и других руково
дителей, в результате чего Ж данов умер. Тогда реакция 
Сталина выразилась в презрительном «чепуха», и пись
мо пошло в архив. Там оно и оставалось без всякого дви
жения в течение трех лет, пока его не извлекли в конце 
1951 года. Письмо понадобилось как орудие в борьбе за
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власть. О письме знали все члены Политбюро — знали 
они и о сталинской реакции. Однако самое важное за
ключается в том, что Тимашук никого не обвиняла в заго
воре. В письме она лишь сигнализировала об имевших 
место недостатках и упущениях в обеспечении лечением 
руководителей партии и государства. По этой причине 
текст письма так до сих пор и не опубликован, в нем 
излагаются, по существу, взаимные претензии лечебного 
персонала друг другу, как правило, склочного характера. 
Об этом мне уже во Владимирской тюрьме рассказывал 
полковник Людвигов, помощник Берии по делам Полит
бюро и Совета Министров.

Я всегда считал, что «дело врачей» затеял Абакумов 
как продолжение кампании против космополитов. Од
нако в 1990 году, попав в военную прокуратуру, куда меня 
вызвали как свидетеля в связи с новым расследованием 
дела Абакумова в послевоенные годы, я узнал нечто иное. 
Оказалось, что инициатором «дела врачей» он не был, на
против, Абакумов, арестованный в 1951 году, обвинялся 
в том, что скрывал данные о заговоре, целью которого 
было убийство Сталина. Делал он это якобы для того, 
чтобы захватить власть. При этом Абакумов, по словам 
его обвинителей, опирался на врачей-евреев и евреев— 
сотрудников в аппарате министра госбезопасности, в ча
стности на Эйтингона.

М аленков и Берия, несомненно, стремились уст
ранить Абакумова, и оба были готовы для достижения 
своей цели использовать лю бые средства. Суханов, 
помощ ник М аленкова, весной 1951 года принял в при
емной Ц К следователя Следственной части по особо 
важным делам МГБ подполковника Рюмина, известного 
своим антисемитизмом. Результат этой встречи стал ро
ковым для судьбы советской еврейской интеллигенции. 
В то время Рюмин опасался увольнения из органов гос
безопасности из-за выговора, полученного за то, что за
был папку с материалами следствия в служебном авто
бусе. Кроме того, он скрыл от партии и управления 
кадров госбезопасности, что отец его был кулаком, что
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его родные брат и сестра обвинялись в воровстве, а тесть 
служил в армии Колчака.

Надо отдать должное Абакумову: он прекрасно 
понимал, что предпринимавшиеся ранее Рюминым по
пытки представить арестованных врачей террористами 
были всего лишь прелюдией к «делу врачей». В течение 
нескольких месяцев 1950 года ему как-то удавалось дер
жать Рюмина в узде. Чтобы спасти карьеру и дать выход 
своим антисемитским настроениям, Рюмин охотно по
шел навстречу требованию Суханова написать Сталину 
письмо с разоблачением Абакумова.

Через тридцать лет после описываемых событий моя 
родственница, работавшая машинисткой в секретариате 
М аленкова (ее непосредственным начальником был 
Суханов), рассказала мне, что Рюмин был настолько 
необразован и безграмотен, что одиннадцать раз перепи
сывал свое письмо с обвинениями в адрес Абакумова. 
Суханов держал его в приемной около шести часов, а сам 
вел переговоры с М аленковым по поводу содержания 
письма Сталину. Лишь Суханов знает, почему выбрали 
Рюмина, чтобы обвинить Абакумова в заговоре. Однако 
он ничего не сказал об этой стороне дела, когда выступал 
по российскому телевидению в июле 1992 года в передаче 
об истории «заговора врачей».

В своем письме, обвинявшем Абакумова (с подачи 
Маленкова), Рюмин заявлял, что тот приказал Следствен
ной части не давать хода материалам по сионистскому 
заговору, направленному против руководителей совет
ского государства.

К  этому времени уже арестовали за антисоветскую 
сионистскую пропаганду целый ряд хорошо известных 
врачей-евреев. Самый, пожалуй, знаменитый из них, спе
циалист с мировым именем Этингер трагически погиб в 
тюрьме во время допроса. Это случилось еще до ареста 
Абакумова. Рюмин обвинил Абакумова в том, что имен
но он несет ответственность за смерть Этингера, так как 
специально поместил его в холодную камеру в Лефортов
ской тюрьме с целью убрать одного из участников «загово
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ра врачей» и тем самым помешать ему выдать других за- 
говорщиков-сионистов. Для придания этим обвинени
ям большей убедительности на свет было извлечено из 
архива письмо Тимашук.

Абакумов, более опытный в подобных интригах, чем 
Рюмин, опасался чрезмерно раздувать «сионистский заго
вор», прибегая к слишком явным фальсификациям. Он 
предвидел, что Сталин может потребовать реальных улик 
в этой весьма рискованной провокационной игре. Кроме 
того, Абакумов прекрасно знал, что в делах, где инициа
тива принадлежала высшему руководству, не полагалось 
проявлять своей собственной. Некоторые из арестованных 
медиков были лечащими врачами Сталина. Многих из них 
с членами Политбюро связывали подчас не только про
фессиональные, но и доверительные отношения.

Учитывая все обстоятельства, Абакумов не горел же
ланием расширять рамки дела Еврейского антифашист
ского комитета до уровня мирового заговора. Он знал, 
что такие обвинения наверняка вызовут напряженность 
в верхах, особенно недовольство Ворошилова и Молото
ва, женатых на еврейках, и Кагановича, который сам был 
евреем. О сторож ность, п роявленная  А бакум овы м, 
сыграла в его судьбе роковую роль.

Э нергичны й Рю мин между тем был назначен  
начальником Следственной части по особо важным де
лам, а потом заместителем министра госбезопасности по 
следственной работе. Это развязало ему руки для подта
совки материалов против Абакумова с тем, чтобы, устра
нив его, свободно раскручивать дело о «заговоре врачей» 
и участвующих в нем руководящих работников МГБ — 
евреев по национальности.

Рюминские следователи потребовали от Абакумова 
назвать членов своего кабинета министров, который он 
якобы предполагал создать после свержения Сталина. Его 
также обвинили в сокрытии предательских замыслов 
жены Молотова Полины Жемчужиной, в частности ее 
контактов с израильским политическим деятелем Голдой 
Мейер.
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Абакумов яростно отрицал свою вину, доказывая, 
что не скрывал никаких материалов о «заговоре врачей» 
и тем более не являлся его руководителем или вдохнови
телем и не привлекал к «заговору» подчиненных сотруд- 
ников-евреев из Министерства госбезопасности. Он про
должал полностью  отрицать предъявлявш иеся ему 
обвинения даже под пытками, «признания» от него так 
и не добились. Тахим образом, дело о «заговоре» в М и
нистерстве госбезопасности зависело от признаний пол
ковника Ш варцмана, журналиста по профессии. Рабо
тая в Следственной части, он , как правило, сам не 
занимался допросами, а в основном редактировал фаль
сифицированные показания, вырванные у заключенных. 
Когда Сталин распорядился арестовать начальника След
ственной части Леонова и его заместителей, одним из 
арестованных оказался и Шварцман, еврей по националь
ности. Он показал, что является помощником Абакумо
ва по сионистской террористической организации, куда 
входили все высшие офицеры МГБ. На допросе он «при
знался», что якобы получил от Абакумова задание создать 
в Министерстве госбезопасности группу евреев-заговор- 
щиков для разработки террористических акций против 
членов правительства.

Ш варцман также «признался», что, будучи гомо
сексуалистом, находился в интимных отношениях с Аба
кумовым, его сыном и послом Великобритании в М оск
ве. Свои гомосексуальные контакты с американскими 
агентами-двойниками Гавриловым и Лаврентьевым он, 
по его словам, использовал для того, чтобы через этих 
внедренных в посольство СШ А людей получать инструк
ции и приказы для еврейских заговорщиков.

Ш варцман хорошо знал, как работает машина след
ствия, и, чтобы доказать свое сотрудничество, выдвигал 
против должностных лиц еврейской национальности 
одно обвинение за другим. В то же самое время он выду
мывал самые невероятные истории вроде такой: в терро
ристической деятельности ему помогали «родственники», 
«сионисты». Он также рассказал следователям, что спал
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с падчерицей и в то же время имел гомосексуальные от
ношения с сыном. Он добивался, чтобы его направили 
на психиатрическую экспертизу, — и такое предложение 
внес заместитель военного прокурора полковник Успен
ский. Когда о выдвинутых Ш варцманом обвинениях 
против тридцати сотрудников Министерства госбезопас
ности еврейской национальности, занимавшихся терро
ризмом, доложили Сталину, он заявил Игнатьеву и Рю
мину: «Вы оба дураки. Этот подонок просто тянет время. 
Никакой экспертизы. Немедленно арестовать всю груп
пу». (Об этом мне рассказывал Людвигов, когда мы оба 
находились в тюрьме.)

По распоряжению Сталина были арестованы все ев
реи — ответственные сотрудники центрального аппарата 
Министерства госбезопасности, а также «ряд руководя
щих работников нееврейского происхождения». Так ока
зались за решеткой Эйтингон, Райхман, заместители ми
нистра госбезопасности генерал-лейтенанты Питовранов 
и Селивановский. Арестовали и полковника в отставке 
Маклярского, ставшего к тому времени весьма извест
ным кинодраматургом, специализировавшимся на сце
нариях из жизни разведчиков: Ш варцман в своих пока
заниях упомянул и его. Был брошен в тюрьму и сын 
первого главы советского государства Свердлова полков
ник Андрей Свердлов.

Вместе с этими людьми также были арестованы и их 
непосредственные подчиненные, по национальности рус
ские. В МТБ и Следственной части появились новые лица 
из партийных органов. Они, как правило, отличались пол
ной некомпетентностью. На волне набиравшей силу ан
тисемитской кампании и истерии руководство Следствен
ной части по особо важным делам МГБ было усилено в 
1951— 1953 годах по специальным решениям ЦК КПСС 
Коняхиным и Месяцевым. Последний имел большой опыт 
работы в годы войны в качестве начальника следственно
го отдела во фронтовых органах военной контрразведки 
(СМЕРШ ). В 60 — 70-х годах он стал председателем Гос
телерадио СССР, затем послом в Австралии.
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Люди из Ц К  руководили Следственной частью, 
иногда участвуя в допросах, вспоминал бывший началь
ник группы учета и регистрации Следственной части, 
полковник, позднее известный писатель Ананьин.

Подследственных зверски избивали, помещали в ка
меры-карцеры со специальным охлаждением, почти по
стоянно держали в наручниках и кандалах, а нежелатель
ные протоколы допросов и постановлений уничтожались.

Из всех арестованных «заговорщиков в МГБ» толь
ко Абакумов, Эйтингон, Питовранов и Матусов ни в чем 
не признали себя виновными.

Арестованные Рюминым врачи-евреи, находившие
ся под следствием, обвинялись в том, что выполняли за
дания Абакумова. Приписывавшиеся участникам «заго
вора врачей» преступления казались мне невероятными. 
Один из этих «террористов», профессор Александр Фельд
ман, лечил всю нашу семью, пользовался нашим полным 
доверием, и я всегда поздравлял его с праздниками и по
сылал ему цветы.

По сценарию Рюмина в роли связного между вра
чами и «заговорщиками в МГБ» должна была выступать 
сестра Эйтингона Соня, которая якобы поддерживала 
связь между учеными-медиками и братом, планировав
шим убийство руководителей страны.

Об арестах публично не сообщалось, и я не сразу 
осознал, какие масштабы приняла эта чистка в МГБ. 
Серьезность угрозы я почувствовал, предприняв попыт
ку связаться с полковником Ш убняковым, генералом 
Утехиным, заместителями начальника Главного контр
разведывательного управления. Попытка оказалась безус
пешной, хотя мне в тот момент срочно требовалась справ
ка-проверка на одного важного агента. Сведения, которые 
были мне нужны, могли дать только они, а Ш убняков и 
Утехин как в воду канули. Между тем никто не хотел 
внятно объяснить, куда они подевались, хотя по своему 
служебному положению (начальник Специального бюро 
по разведке и диверсиям) и званию (генерал-лейтенант) 
я имел на это право. Возмущенный, я позвонил Питов-
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ранову, заместителю министра, их непосредственному 
начальнику, но оказалось, что и с ним нельзя связаться: 
он таинственно исчез. Тут до меня дошло, что повторя
ется то же самое, что было в период массовых арестов в 
послевоенные годы. И Ш убняков, и Питовранов, и Уте- 
хин к тому времени уже находились в Лефортовской 
тюрьме.

В 1951 году, когда арестовали А бакумова, мне 
позвонил Рюмин, которого только что назначили на
чальником Следственной части МТБ. Он заявил, что в 
его распоряжении имеются серьезные компрометиру
ющие материалы на Эйтингона и его сестру. Эйтин- 
гон в тот момент находился в трехмесячной команди
ровке в Литве. Я попросил, чтобы мне принесли эти 
материалы: я хотел с ними лично ознакомиться. Через 
час появился Рюмин с тощим досье. Против Эйтинго
на не было никаких данных, но против Сони были вы
держки из агентурных сообщ ений, будто она отказы
вала в м едицинской  пом ощ и русским , а лечила и 
консультировала только евреев. Я заявил Рюмину, что 
меня это соверш енно не убеждает и Эйтингон в моих 
глазах по-прежнему остается надежным и заслужива
ющим доверия ответственным сотрудником органов 
безопасности. Рюмин возразил:

— А вот Центральный Комитет нашел эти данные 
вполне убедительными. — И тут же, выхватив папку из 
моих рук, с гневным видом удалился.

Ситуация, сложившаяся в Министерстве госбезопас
ности, была запутанной и крайне неопределенной. М и
нистр Абакумов находился под арестом в «Матросской 
тишине». Однако его место оставалось вакантным — пре
емника не назначали. Когда я позвонил заместителю ми
нистра Огольцову с тем, чтобы обсудить с ним положе
ние с сестрой Эйтингона, он ответил:

— Это дело политическое, и рассматривать его мож
но лишь в ЦК.

По его словам, пока не будет назначен новый ми
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нистр, он не будет подписывать никаких бумаг или да
вать какие-либо приказы.

После разговора с Огольцовым мне осталось только 
одно: позвонить Игнатьеву, тогдашнему секретарю ЦК 
партии, курировавшему работу МГБ — МВД. Он был чле
ном созданной Сталиным комиссии ЦК по реорганиза
ции министерства после ареста Абакумова. Меня уже 
вызывали на одно заседание, и я, признаюсь, критико
вал руководство министерства за ошибки в проведении 
разведывательных и контрразведывательных операций за 
границей, а также в Западной Украине и Средней Азии. 
Игнатьев тогда сказал, что готов, если потребуется, обсу
дить со мной тот или иной неотложный вопрос. Когда я 
позвонил ему, он, казалось, с радостью согласился при
нять меня в ЦК на Старой площади.

Встретивш ись с ним , я сказал, что обеспокоен 
попытками оклеветать Эйтингона и его сестру, при
писав им националистические взгляды. Игнатьев выз
вал в кабинет Рюмина с материалами на Эйтингона и 
его сестру. В моем присутствии Рюмин, открыв папку, 
начал зачитывать крайне невразумительные показания 
против Эйтингона и его сестры, в которых утвержда
лось, что они оба проявляю т враждебность по отнош е
нию к советскому государству. На сей раз агентурные 
сведении, что Соня отказывалась лечить русских, даже 
не были упомянуты.

— Как члены партии мы обязаны, — сказал я, — оце
нивать людей не по слухам, а по их делам. Вот работа 
Эйтингона: организатор акции по устранению Троцкого 
в М ексике, создатель успешно действовавшей агентур
ной сети за границей, наконец, он является одной из клю
чевых фигур в обеспечении нашей страны секретной 
информацией об атомном оружии.

Рюмин молчал. Игнатьев прервал меня:
— Давайте оставим Эйтингона и его семью в покое.
После встречи с Игнатьевым у меня отлегло от сер

дца: я подумал, что с Эйтингоном и его сестрой ничего 
плохого не произойдет.
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П рим ерно м есяц спустя И гнатьева назначили 
министром госбезопасности. А в октябре 1951 года имен
но по его прямому указанию Эйтингон был арестован, 
когда возвратился в Москву из Литвы, где ему удалось 
обезвредить руководство антисоветской подпольной орга
низации. Его падчерица Зоя Зарубина сообщила мне, что 
Эйтингона арестовали на ее глазах в аэропорту Внуково.

Арест Эйтингона положил конец службе Зои Зару
биной в органах нашей разведки. Она успешно работала 
с материалами по атомному оружию, на Ялтинской и 
Потсдамской конференциях, но вынуждена была уйти из 
органов после его ареста. Прекрасное знание английско
го языка помогло ей стать одним из ведущих преподава
телей Института иностранных языков, а позднее она ру
ководила подготовкой переводчиков для Организации 
Объединенных Наций. 3. Зарубина и сейчас прекрасный 
лектор, общественный деятель, участник многих между
народных конференций.

Через несколько дней после ареста Эйтингона мне 
представилась возможность встретиться с Игнатьевым на 
совещании руководящего состава министерства. Отведя 
меня в сторону, он с упреком произнес:

— Вы ошибались насчет Эйтингона. Что вы сейчас 
о нем думаете?

До сих пор помню свой ответ:
— Моя оценка базируется на конкретных результа

тах работы людей и на линии партии.

Здесь я должен немного остановиться на своих 
иллю зиях. Я всегда рассм атривал «дело врачей» и 
«сионистский заговор» как чистейший вымысел, рас
пространявшийся такими преступниками, как Рюмин, 
которые затем докладывали о «результатах» следствия 
некомпетентным людям вроде Игнатьева. Всякий раз, 
встречаясь с Игнатьевым, я поражался, насколько этот 
человек некомпетентен. Каждое агентурное сообщение 
воспринималось им как открытие Америки. Его можно 
было убедить в чем угодно: стоило ему прочесть любой
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документ, как он тут же подпадал под влияние прочи
танного, не стараясь перепроверить факты.

Игнатьев совершенно не подходил для порученной 
ему работы. Как-то раз, проводя утром совещание по опе
ративным вопросам у себя в кабинете, на котором при
сутствовало более десяти человек, он вдруг впал в насто
ящую истерику и з-за  телеф онного звонка генерала 
Блохина, начальника комендатуры МГБ. Помню, какой  
буквально прокричал в телефон:

— Вы обязаны действовать по закону. Никто не да
вал вам права втягивать меня в ваши дела!

Повесив трубку, он пояснил:
— Не выношу этих звонков Блохина. Вечно просит, 

чтобы я подписывал приказы о приведении в исполне
ние смертных приговоров. Говорит, что существует на 
этот счет инструкция. Почему я должен иметь ко всему 
этому какое-то отношение и подписывать эти бумаги?! 
Есть Верховный суд, пусть Блохин действует по закону.

Никто не ответил. В кабинете повисло неловкое 
молчание.

Игнатьев легко заводил уголовные дела против ни 
в чем не повинны х лю дей. Позже я понял , что он 
действовал не по собственной инициативе, а выполнял 
приказы, полученные свыше от Сталина, М аленкова и 
других.

Когда ТАСС объявил о том, что широко известные 
в стране врачи и ученые-медики обвиняются в организа
ции сионистского заговора с целью убийства Сталина и 
всего Политбюро путем неправильного лечения, я счел 
это провокацией, продолжением ранее начатой анти
семитской кампании. Когда ко мне попали материалы с 
обвинениями против Эйтингона, я узнал, что он якобы 
обучал врачей-заговорщиков ведению террористических 
действий против Сталина и членов советского прави
тельства. В этой связи, говорилось в обвинительном за
ключении, Эйтингон держал у себя в кабинете мины, 
взрывные устройства, закамуфлированные под обычные 
электроприборы. Между тем все прекрасно знали, что это
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были образцы оперативной техники, постоянно нахо
дившейся в нашем распоряжении.

В те дни Москва была буквально наводнена слуха
ми, один страшнее другого: еврейские врачи и фармацев
ты пытаются травить простых советских людей. Погова
ривали  и о возм ож ны х погром ах. М еня охватило 
беспокойство, когда дети — им тогда было десять и две
надцать лет, — вернувшись из школы, рассказали нам об 
этих слухах. Ж ена и я оказались в весьма трудном поло
жении: детям высокопоставленных сотрудников органов 
госбезопасности было крайне рискованно выступать про
тив наглых антисемитских высказываний, поскольку лю
бой спор просто привлек бы внимание к ним и их роди
телям. Это наверняка стало бы известно «наверху» — 
партийным органам, державшим под контролем все сфе
ры общественной жизни. Наши дети ходили в школу 
вместе с детьми Маленкова и Кагановича — это значило, 
что школа была под постоянным наблюдением. Наши 
дети не могли даже позволить себе сказать, что Ленин и 
Сталин всегда были против проявлений антисемитизма, 
поскольку такого рода высказывание было бы немедлен
но истолковано совсем в ином духе и до неузнаваемости 
искажено.

Ж ена и я посоветовали сыновьям говорить, что 
нужно быть особенно бдительными, нельзя распрост
ранять слухи, которые являются провокацией. Нам всем 
приходилось тогда придерживаться официальной версии 
в изложении событий, которую давала газета «Правда», 
а в ней не было и намека на погромы. А распростране
ние слухов — это игра с огнем, опасная в особенности 
потому, что она на руку врагам народа. Другое дело — 
чувство негодования по отношению к предателям и кон
кретным террористам, учили мы своих детей. И нтерес
но, думал я, как они скажут это на пионерском сборе? 
Вскоре после этого разговора позвонил директор ш ко
лы и поблагодарил за прекрасное воспитание детей. По 
его словам, он находился в довольно трудном положе
нии: ведь в школе училось немало еврейских детей.
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Директор сказал жене: выступление ваших детей на пи
онерском сборе, что распространение слухов является 
провокацией, вызвало одобрительный гул и разрядило 
напряженную обстановку.

П остепенно  кам п ан и я , раздувавш аяся вокруг 
«сионистского заговора», стала явно выходить из-под 
контроля ее организаторов. Рюмин и Игнатьев поддер
жали обвинения министра государственной безопаснос
ти Грузии Рухадзе в адрес Берии, что он скрывал свое ев
рейское происхождение и тайно готовил заговор против 
Сталина в Грузии. Было ясно, что Берия первый в ста
линском списке на уничтожение. К  августу 1952 года кон
чилось так называемое «крымское дело», тянувшееся с 
1948 года, — все арестованные члены Еврейского анти
фашистского комитета, кроме Лины Ш терн, и бывший 
заместитель министра иностранных дел Лозовский были 
расстреляны. По моему мнению, Хейфеца оставили в 
живых лиш ь для того, чтобы он мог свидетельствовать 
против Берии и Молотова, когда придет подходящее вре
мя предъявить им обвинения в установлении связи с кру
гами международного сионизма, под диктовку которых 
было инициировано предложение создать еврейскую рес
публику в Крыму.

Мое мнение основано на чтении материалов дела 
Абакумова, с которыми я познакомился в военной проку
ратуре через сорок лет после описываемых событий, и 
книги Кирилла Столярова «Голгофа», посвящ енной 
обстоятельствам гибели Абакумова. Я всегда считал, что 
Рюмин занимался расследованием «дела врачей» до са
мой смерти Сталина. Но Сталин оказался достаточно 
дальновидным, чтобы понять: заговор, каким рисовал его 
Рюмин, был слишком примитивен и в него вряд ли мож
но было поверить. Рюмин дал лишь голую схему «заго
вора», но не мог наполнить ее убедительными деталями, 
позволявшими этому вымыслу выглядеть правдоподоб
ным. 12 ноября 1952 года Сталин приказал уволить Рю
мина из МГБ как не справившегося с обязанностями и
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откомандировать в резерв ЦК партии. Рюмин был на
значен на скромную должность бухгалтера, которую за
нимал до начала работы в органах. А до этого Рюмин ра
ботал счетоводом в Архангельской потребкооперации.

Таким образом, с января 1953 года, когда опубли
ковали сообщение ТАСС о «заговоре врачей», ответ
ственность за творившиеся беззакония и преступления 
в следственном аппарате МТБ несут министр госбезо
пасности Игнатьев, его первый заместитель Гоглидзе, 
заместитель по кадрам Епиш ев, руководители След
ственной части по особо важным делам. Те, кто пришел 
на руководящую работу в органы госбезопасности в этот 
особенно страшный период по решению ЦК — Игнать
ев, Епишев, — не только не были привлечены к от
ветственности, но, наоборот, получили в 50—70-х годах 
высокие назначения на ответственную партийную и 
советскую работу. Козлами отпущения сделали Гоглид
зе как сообщника Берии и малограмотного патологи
ческого антисемита Рюмина.

В конце февраля 1953 года, за несколько дней до 
смерти Сталина, я заметил в поведении Игнатьева нара
стающую неуверенность. Интуиция подсказала мне, что 
вся антисемитская кампания вот-вот захлебнется и ее 
организаторы станут нежелательными свидетелями и 
будут подвергнуты аресту. И действительно, после смер
ти Сталина Берия обвинил Игнатьева в обмане партии и 
добивался привлечения его к уголовной ответственнос
ти, но поддержки в Президиуме Ц К не получил.

Еще одна важная деталь этого дела: среди тех, кого 
допрашивали следователи МГБ по делу о так называе
мом «сионистском заговоре», был и М айрановский, на
чальник токсикологической лаборатории Министерства 
государственной безопасности («Лаборатория-Х»), В 1951 
году он был арестован — его тут же сделали ключевой 
фигурой «сионистского заговора» в МГБ, поскольку он 
знал всех обвиняемых академиков-врачей и работал с 
ними в тесном контакте. Позднее его хотели сделать уча
стником «заговора врачей».

493



По версии Рюмина, М айрановский действовал в 
соответствии с указаниями Эйтингона — с целью ликви
дировать все высшее руководство страны. Рюмин не от
давал себе отчета, на какую зыбкую почву он ступает: ведь 
в своей сверхсекретной работе М айрановский выполнял 
приказы самого Сталина. На допросах начальник «Лабо- 
ратории-Х» признался во всем, чего от него добивались. 
Правда, Игнатьев вскоре почувствовал, что Рюмин за
шел слишком далеко, и решил выделить Майрановского 
из дела о «заговоре врачей».

Смерть Сталина положила конец «делу врачей», но 
антисемитизм продолжал оставаться весьма грозной силой.

Сохранение репрессивной политики 
в национальном вопросе

«Дело врачей» серьезно подорвало престиж медиков 
и обществе и вызвало волну недоверия к людям этой про
фессии. После разоблачения фальшивого заговора сопер
ничавшие между собой группы в научных медицинских 
кругах попали в трудное положение. Мой друг, профес
сор Музыченко, ректор Московского областного научного 
института клинических исследований (М О Н И К И ), 
рассказал мне, что в споре медиков всегда так или иначе 
замешаны влиятельные люди в правительстве, посколь
ку именно от них зависят ассигнования на научные ис
следования. «Дело врачей» научило чиновников избегать 
любых профессиональных споров, поскольку никогда 
нельзя предсказать, какая из конфликтующих сторон 
получит поддержку в верхах, а какая окажется в полити
ческом проигрыше и потребуется даже вмешательство 
органов безопасности. Это создавало неблагоприятную 
атмосферу для научных споров и затягивало принятие 
государственных решений об ассигнованиях на нужды 
здравоохранения. До сих пор сохраняются опасения, что 
конфликты по медицинским и другим профессиональ
ным проблемам могут закончиться расследованием на 
Лубянке.
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Сейчас говорят о том, будто накануне смерти Ста
лина существовал план депортации евреев из Москвы. 
Сам я никогда о нем не слышал, но если подобный план 
действительно существовал, то ссылки на него можно 
было бы легко найти в архивах органов госбезопасности 
и Московского комитета партии, потому что по своим 
масштабам он наверняка требовал большой предвари
тельной подготовки. Операция по высылке — дело доволь
но трудное, особенно если ее подготовить скрытно. В этом 
случае должна была существовать какая-то директива, 
одобренная правительством по крайней мере за месяц до 
начала проведения такой акции. Поэтому я считаю, что 
речь идет только о слухе, возможно, основанном на 
высказываниях Сталина или Маленкова, выяснявших 
отношение общества к евреям в связи с «делом врачей».

Несмотря на атмосферу антисемитизма, возникшую 
при Сталине и сохранившуюся при Хрущеве, соблюдал
ся так называемый выборочный подход к еврейской 
интеллигенции, в соответствии с которым отдельным 
небольш им  группам  творческой  интеллигенции  и 
высококвалифицированным профессионалам-специал и - 
стам было позволено занять видное положение в обще
стве. «Сионистский заговор» и устранение Берии поло
жили конец приему евреев на ответственные посты в 
службе разведки и Ц К партии. Насколько я знаю, в Ко
митете госбезопасности в 1960— 1970 годах работали два 
рядовых оперативных работника-еврея, которые исполь
зовались против сионистских организаций.

С точки зрения советского мышления намерение 
создать еврейскую республику при поддержке из-за рубе
жа рассматривалось как грубое вмешательство в наши 
внутренние дела. Иностранное участие — вещь неслы
ханная в нашем закрытом обществе.

Когда в свое время я зондировал отношение Гарри- 
мана к созданию еврейской республики, я следовал по
лученным от Берии инструкциям. Я знал, что подобный 
зондаж зачастую не приводит ни к каким результатам, а 
является всего-навсего общепринятой практикой сбора
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разведывательной информации. В то время я и предста
вить себе не мог, что сам факт участия в таком обсужде
нии может грозить мне смертным приговором.

Трагедия заключалась в том, что в закрытом об
ществе, каким был Советский Союз, создание государ
ства Израиль в 1948 году воспринималось как нежела
тельное существование у евреев как бы второй родины. 
Особенно это проявилось после того, как Израиль на
нес поражение арабам в ходе войны за независимость 
в 1948 году. Гордость израильтян за победу в этой вой
не привела к возрождению внутри нашей страны тяги 
к национальной еврейской культуре, которая была ф ак
тически уничтожена в 20 — 30-х годах. Евреи и немцы, 
у которых была историческая родина за границей и, 
следовательно, потенциальная поддержка, не получи
ли разрешение на создание собственных республик в 
составе С ою за. Д и скри м и н ац и я  таких этнических 
групп была особенно жестокой. Это видно также на 
примере судьбы турок-м есхетинцев, которые были 
высланы с Кавказа в Узбекистан.

Использование Сталиным антисемитизма и космо
политизма в своих политических махинациях, Всегда ему 
свойственных, обернулось развязыванием рук для тех ру
ководителей, которые таили в душе ненависть к еврей
скому населению. Для Сталина антисемитизм был ору
дием для достижения цели, но в руках его подчиненных 
он стал принципом государственной кадровой полити
ки. Поддержка высшим руководством страны антисеми
тизма в конечном счете лишила государство способных 
людей, принявших революцию и трудившихся ради со
здания Советского государства. Когда наступили тяже
лые времена и СССР распался, значительная часть твор
ческой и научной интеллигенции, предприимчивые люди 
оказались за пределами России, эмигрировав в Израиль 
и на Запад.



Глава 11

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ 
СТАЛИНА

Изменения в политическом руководстве 
страны после войны

В 1946 году Сталин назначил Абакумова министром 
госбезопасности, и это изменило соотношение сил в его 
окружении. В то время он тщательно скрывал свои ис
тинные цели, и мы думали, что новые назначения в крем
левских верхах (Жданова перевел и из Ленинграда в Мос
кву, Кузнецова ввели в секретариат ЦК, Родионов стал 
Председателем Совета М инистров Российской Федера
ции) — всего лишь обычные малозначащие перестанов
ки. Но это было не так. Сталин в очередной раз вводил 
новых людей в руководство, чтобы подчеркнуть свое пре
восходство над соперничающими группировками в Крем
ле. В 1946— 1948 годах второй после Сталина голос в при
нятии партийных и правительственных решений был у 
Жданова.

Два эпизода проливают новый свет на борьбу за 
власть. Первый — дело о сокрытии фактов выпуска нека
чественной продукции в авиапромышленности; второй, 
связанный с первым, — отставка маршала Жукова и дру
гих героев войны. Началось все с обвинения главного
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маршала авиации Новикова и народного комиссара авиа
ционной промышленности Шахурина в сокрытии дефек
тов на самолетах, что вызывало авиакатастрофы.

Абакумов, будучи главой военной контрразведки 
в 1945 году, сообщил о письмах летчиков, жаловавших
ся на низкое качество самолетов. Когда его назначили 
министром госбезопасности, он по указанию Сталина 
возбудил уголовное дело против руководителей авиа
ционной промышленности и Новикова, главкома ВВС, 
якобы скрывавших эти неполадки. Вопрос был весьма 
щекотливым. Сталин пришел в ярость, когда его сын 
В асилий, генерал ВВС, и Абакумов сообщ или, что 
высшие чины авиационной промышленности предна
м ерен н о  скры вали  деф екты  об оруд ован и я , чтобы 
получать премии и награды. М аленков по своему ю - 
ложению в Политбюро отвечал за промышленность и 
получил золотую медаль и звание Героя Социалисти
ческого Труда за выдающуюся работу в организации 
производства военной продукции.

Следствие показало, что число авиакатастроф с 
трагическими последствиями искажалось. В основном все 
эти случаи приписывались ошибкам летчиков, а не не
достаткам оборудования. Перед войной за неудачи нака
зывали строжайшим образом. Когда Валерий Чкалов — 
летчик, совершивший беспосадочный перелет через Се
верный полюс в Америку, — погиб в авиакатастрофе в 
1938 году, сотрудник, отвечавший за безопасность Чка
лова, был арестован, и его расстреляли за халатность, ко
торая привела к гибели народного героя.

Когда Сталин на совещании высших чинов МГБ в 
июле 1946 года спросил Абакумова: «Вина Новикова и 
Шахурина доказана. Какую меру наказания вы предла
гаете?» — тот без промедления ответил: «Расстрел».

— Расстрелять просто; сложнее заставить работать. 
Мы должны заставить их работать, — неожиданно сказал 
Сталин.

Новикова и Шахурина арестовали, и Сталин потре
бовал получить от них признания для разоблачения воен

498



ного руководства. Их признания были подшиты к делам 
маршала Жукова и других генералов и представляли се
рьезную угрозу для Маленкова. Эти признания Сталин 
использовал, чтобы снять маршала Жукова с должности 
своего заместителя и Главнокомандующего Сухопутны
ми войсками в 1946 году. В приказе от 9 июня 1946 года, 
подписанном Верховным Главнокомандующим, Жуков 
обвинялся в «отсутствии скромности», «чрезмерных лич
ных амбициях» и «приписывании себе решающей роли в 
выполнении всех основных боевых операций во время 
войны, включая те, в которых он не играл вообще ника
кой роли». Жуков был понижен в должности и назначен 
командующим Одесским военным округом. Приказ так
же гласил, что «маршал Жуков, чувствуя озлобление, ре
шил собрать вокруг себя неудачников, командующих, ос
вобожденных от занимаемых должностей, таким образом 
становясь в оппозицию правительству и Верховному ко
мандованию».

Эти обвинения были основаны  на признаниях 
маршала Новикова, который под давлением был вы 
нужден дать показания против Жукова. В письме Ста
лину он рассказал об амбициях Ж укова и сообщил, что 
вел с ним «антисталинские разговоры», а также пока
зал, что помогал ему скрыть, что он из семьи царского 
городового.

Снятие Жукова имело далеко идущие последствия. 
Это было началом кампании по развенчанию ряда вое
начальников — героев Великой Отечественной войны. 
Так Сталин хотел избавиться от потенциальных врагов. 
Вскоре адмирал К узнецов, командую щ ий В оенно
М орским Флотом, был смещен, и в результате переста
новки министром вооруженных сил стал Булганин. Он 
был не в состоянии справиться с серьезными пробле
мами мобилизации и изменений в структуре вооружен
ных сил. Я несколько раз сталкивался с ним в Кремле 
во время совещ аний глав разведслужб. Его некомпе
тентность просто поражала. Булганин не разбирался в 
таких вопросах, как бы строе разверты вание сил и
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средств, состояние боевой готовности, стратегическое 
планирование. Он не понимал, что диверсии на ты ло
вых складских сооружениях гораздо важнее, чем пря
мое нападение на аэродромы. Обсуждая эти планы, 
Булганин спорил со мной и генералом Захаровым, на
чальником разведывательного управления Генерально
го штаба, утверждая, что вместо взрывов в Инсбруке, в 
Австрии — в районах, где находятся американские скла
ды горючего, — гораздо результативнее было бы взры
вать американские самолеты прямо на аэродромах в 
Германии и Ф ранции. Он говорил, что это подорвет 
ам ериканский  боевой дух и ам ериканцы  не смогут 
пользоваться своими базами в Европе.

Булганин всеми средствами старался избегать ответ
ственности за принятие решений. Письма, требующие 
немедленной реакции, месяцами оставались без подпи
си. Весь секретариат Совета М инистров был в ужасе от 
такого стиля работы, особенно когда Сталин, уехав на 
Кавказ в отпуск, возложил исполнение обязанностей 
Председателя Совета М инистров на Булганина. Берия 
лично обратился к Сталину с просьбой ускорить прохож
дение через Булганина документов по атомной бомбе, 
находившихся в секретариате Булганина. Сталин разре
шил своим заместителям подписывать самые важные 
постановления в обход Булганина. Так в Совете М ини
стров возник прецедент создания бюро по различным 
направлениям работы правительства.

Внешность Булганина была обманчива. В отличие 
от Хрущева или Берии Булганин, всегда прекрасно оде
тый, имел благородный вид. Позже я узнал, что он был 
алкоголиком и очень ценил балерин и певиц из Большо
го театра. У этого человека не было ни м алейш их 
политических принципов — послушный раб любого ли
дера. Сталин за преданность назначил его первым замес
тителем Председателя Совета Министров, а Хрущев за то 
же сделал его Председателем Совета М инистров на сме
ну Маленкову. Позднее, в 1957 году, когда Булганин вме
сте с Маленковым, Молотовым, Кагановичем и Вороши
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ловым попытался сместить Хрущева, Никита Сергеевич 
на заседании партактива выдвинул против него ориги
нальное обвинение. «Он был сталинским стукачом. За это 
Сталин сделал его маршалом Советского Союза, — зая
вил Хрущев. — Конечно, после того, как мы раскрыли 
его антипартийное предательское поведение, мы лишим 
его звания и разжалуем». (Это рассказывал мне мой быв
ший заместитель, полковник Студников, который при
сутствовал на том заседании.)

В марте 1958 года Булганин был назначен предсе
дателем правления Госбанка, потом, три месяца спустя, 
отправлен на работу в ставропольский совнархоз, в об
ласть, где никому тогда не известный Михаил Горбачев 
начинал свою карьеру. Булганин в конце концов вышел 
на пенсию, и я встретил его в центре М осквы в начале 
70-х в очереди за арбузами.

Назначив министром вооруженных силБулганина, 
которого военные не уважали, Сталин достиг цели и стал 
вершителем судеб как настоящих командующих — таких, 
как Василевский, Жуков, Ш теменко, Конев, Рокоссовс
кий и Баграмян, — так и самого Булганина. Булганин 
никогда бы не взял на себя ответственность за любое се
рьезное решение, даже входящее в его компетенцию, хотя 
никто не мог ничего сделать без его резолюции. Таким 
образом, ни одна из сторон — ни истинные лидеры, ни 
дутая фигура — не могла действовать независимо друг от 
друга. Это поощряло вражду и соперничество между во
енными.

Абакумов арестовал генералов, близких к Жукову в 
Германии, по обвинениям, которые вначале казались не
политическими: растрата фондов и вывоз (для себя) цен
ностей, мебели, картин и драгоценностей из Германии и 
Австрии. Из опубликованных недавно архивных мате
риалов видно, что из этих людей выбивали показания об 
антисталинских заявлениях Жукова. В 1944 году, во вре
мя войны, Сталин приказал, Богдану Кобулову, замести
телю Берии, установить в московской квартире Жукова 
подслушивающие устройства. Прослушивание квартир
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Жукова и адмирала Кузнецова не дало результатов, на ко
торые так надеялись. Однако некоторые известные мар
шалы и генералы были посажены в тюрьму, а часть из 
них расстреляна за антисталинские высказывания, запи
санные подслушивающими устройствами, или в связи с 
показаниями, которые были выбиты у них людьми Аба
кумова.

Жуков и Кузнецов, сохранив свое достоинство, от
крыто признали свои ошибки; Жуков «раскаялся» в том, 
что наградил орденом Красной Звезды знаменитую пе
вицу Русланову. Хотя во время войны у него было такое 
право, в мирное время награждать мог лиш ь Верховный 
Совет.

М арш ал К улик и генерал  Ры бальченко  бы ли 
расстреляны в 1959 году. Остальные сидели в тюрьме; их 
освободили после смерти Сталина. Новикова и адмирала 
Кузнецова восстановили в должности в 1951— 1953 го
дах, и после смерти Сталина с них были сняты все обви
нения. Жуков оставался на должности командующего 
военным округом, в 1952 году Сталин ввел его в состав 
ЦК. Лишь после марта 1953 года он был отозван обратно 
в Москву и назначен первым заместителем министра обо
роны.

Ж уков, понятно, был настроен враждебно ко все
му аппарату Министерства государственной безопасно
сти. Ему было все равно, кто отдавал приказы следить 
за ним — Берия, Абакумов или Богдан Кобулов; они все 
лезли в его личную жизнь. Прослушивание квартиры 
Жукова было прекращено в 1953 году, после смерти Ста
лина, но возобновилось Хрущевым в 1957 году, а Бреж
нев продолжал прослушивание до смерти Жукова в 1974 
году. Даже на пенсии Ж уков оставался потенциальной 
угрозой для Хрущева и Брежнева, военным героем, ко
торый мог бы возглавить военную оппозицию , если бы 
его выдвинули военные.

Виктор Абакумов родился в 1908 году. Он зани
мал пост министра госбезопасности с 1946 по 1951 год. 
Это был высокий мужчина с копной темных волос и с
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сильным волевым лицом. Несмотря на то, что образо
вания у него не было, он благодаря своему врожденно
му уму и твердости характера взобрался на самый верх. 
Его работа в Ч К  начиналась с технического обеспече
ния операций, с агентами он дела не имел и занимался 
явочными квартирами, маш инами. Позже, во время 
чистки 30-х годов, он сделал себе имя под началом 
Богдана Кобулова, заместителя Берии. Незадолго до 
войны Абакумова повысили: он стал заместителем на
родного комиссара внутренних дел. Когда Михеев, на
чальник военной контрразведки, застрелился в окру
жении под Киевом, Сталин заменил его Абакумовым, 
которому тогда было всего тридцать четыре года. В 
новой должности Абакумов отвечал за политическую 
благонадежность войск и борьбу с немецким ш пиона
жем в вооруженных силах; вместе с тем он набирался 
опыта в вопросах разведки и контрразведки. Его нельзя 
было сравнить с Берией по профессиональным способ
ностям, но деловая хватка сильно отличала его от ос
тальных аппаратчиков.

Соперничество групп Маленкова — Берии 
и Жданова — Кузнецова

В декабре 1945 года Берия был освобожден от долж
ности народного комиссара внутренних дел, которую за
нимал с 1938 года. Он уже не курировал органы безо
пасности, если это впрямую не касалось его основной 
работы: он руководил Специальным комитетом по про
блеме №  1 — атомной бомбе и топливно-энергетичес
ким комплексом.

Когда Абакумова в 1946 году назначили вместо Мер
кулова министром госбезопасности, он не был близок к 
Берии. Напротив, Сталин дал Абакумову указание со
брать компромат на всех, в чьих руках была власть, в том 
числе на Берию. Абакумов смог доказать, что Маленков 
прекрасно знал о сокрытии неполадок в авиапромышлен
ности, и в 1947 году Маленков получил выговор, был
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смещен с должности и временно сослан в Казахстан. Его 
вывели из Секретариата ЦК, а его обязанности перешли 
к Кузнецову, протеже Жданова. Абакумов и Кузнецов 
установили самые тесные дружеские отношения.

Однако спустя два месяца Сталин назначил М ален
кова заместителем Председателя Совета Министров. Бе
рия в то время поддерживал М аленкова и не скрывал, 
что они часто встречаются. Абакумов, со своей стороны, 
сообщал Сталину о том, что М аленков и Берия сочув
ствуют репрессированным руководителям авиапромыш
ленности и военным. Абакумов ознакомился с докумен
тами милиции об охранниках Берии, хватавших на улице 
женщин и приводивших их к Берии, что вызывало ж а
лобы мужей и родителей.

Расстановка сил в окружении Сталина была сле
дующей: и Берия, и М аленков поддерживали тесные 
рабочие отнош ения с Первухиным и Сабуровым, за
нимавш имися эконом ическим и вопросами. Все они 
входили в одну группировку. Они выдвигали своих 
людей на влиятельные должности в правительстве. Вто
рая группа, позднее получившая название ленинград
ской, включала: Вознесенского, первого заместителя 
Председателя Совета М инистров и главу Госплана; 
Ж данова, второго секретаря Ц К  партии; Кузнецова, 
секретаря Ц К , отвечавшего за кадры, в том числе и ор
ганов госбезопасности; Родионова, Председателя С о
вета М инистров Российской Ф едерации; Косы гина, 
заместителя Председателя Совета М инистров по лег
кой промышленности и ф инансам, выдвинутого в пе
риод подготовки и проведения денежной реформы (в 
1948 году он был министром финансов), а после «ле
нинградского дела» переведенного на малопрестижную 
работу в М инистерство легкой промышленности. Вто
рая группировка назначала своих людей на должности 
секретарей районных партийных организаций. Кузне
цов в 1945 году выдвинул Попова, бывшего директора 
авиазавода, секретарем М осковской парторганизации, 
и П опов стал членом Оргбюро Ц К  и секретарем Ц К
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ВКП (б) одновременно. Ж данов поощрял его попытки 
контролировать министров через выборы в М осков
ский комитет партии. Ж данов и Кузнецов осуществ
ляли двойной контроль над членами правительства: 
через Попова и через Центральный Комитет (нечто по
добное пытался сделать Ельцин, став секретарем М ос
ковского комитета партии. В этом одна из причин его 
конфликта с аппаратом ЦК).

Таким образом, членами правительства можно было 
манипулировать без вмешательства Берии, М аленкова и 
Первухина. Когда Жданов в 1948 году умер, Попов потре
бовал, чтобы министры как члены партии подчинялись 
ему, главе М осковского комитета партии. М аленков, 
стрем ясь убрать П опова, интерпретировал  это его 
требование как свидетельство «заговора» и появления 
«независимого» центра власти в М осковской парторга
низации. М нение М аленкова было поддержано мини
страми, которые жаловались Сталину, что Попов посто
янно вмеш ивался в их работу. Хрущев еженедельно 
присутствовал на заседаниях Политбюро в Москве и в те 
годы был близок к группе Берии и Маленкова.

Сталин поощрял это соперничество; он понимал, 
что при этом его власть не пострадает. Кроме того, Ста
лин сознавал, что борьба за власть внутри его старой гвар
дии давала ему возможность при первой же необходимо
сти избавиться от них всех. Он всегда мог заменить их 
молодыми партийными работниками с мест, которые не 
имели опыта интриг наверху.

Во время этой борьбы за власть Сталин и Жданов 
начали кампанию «по борьбе с космополитами», чтобы 
укрепить изоляцию страны и выбить из интеллигенции 
любые посторонние идеологические влияния. Еще одной 
целью Сталина было укрепить позиции СССР в Восточ
ной Европе и установить там в основном такой же ре
жим, какой существовал в Советском Союзе.

Одновременно с этим победа Израиля в войне за не
зависимость усилила среди советских евреев сознание соб
ственной культурной общности.
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Именно эта кампания позволила Сталину избавить
ся от давно раздражавших его лидеров Еврейского анти
фашистского комитета. Они настаивали на выполнении 
данных во время войны обещаний, о которых было изве
стно за рубежом. Их столь нужные во время войны связи 
с влиятельными людьми на Западе стали достаточным по
водом для того, чтобы Сталин решил уничтожить их. Не
маловажную роль при этом сыграли антисемитские взгля
ды партийного руководителя.

Через год после того, как Черчилль в Фултоне, в 1946 
году, произнес свою знаменитую речь и «холодная вой
на» началась, немедленно последовало похолодание во 
всех аспектах советской интеллектуальной жизни, воз
никли так называемые научные дискуссии в биологии, 
литературной критике и лингвистике, философии, по
литэкономии. Обе кремлевские группировки использо
вали эту кампанию, каждая в своих интересах, пытаясь 
найти идеологические грехи у своих противников. Это 
было не просто противостояние евреев (космополитов) и 
правоверных коммунистов; суть кампании, скорее, была 
в кардинальной перетасовке кадров в научных и твор
ческих кругах в интересах правящей верхушки.

Всем известно «дело биологов»: возникшие в 30-х 
годах споры по генетике быстро перешли из области нау
ки в область политики. По одну сторону находились все
мирно известные биологи, обосновавшие необходимость 
финансирования дальнейших исследований по генети
ке. Им противостояла группа карьеристов от науки, 
возглавляемая Трофимом Лысенко, который спекулиро
вал марксистской идеологией. Он представил правитель
ству картину бесперебойного снабжения продовольстви
ем на основе достижений марксистской биологии, обещал 
через десять лет начало новой эры изобилия, открыто 
боролся против генетиков, утверждая, что они ставят пал
ки в колеса прогресса.

Его обещания оказались блефом. Начались новые 
дебаты, статьи в научных журналах критиковали Лысен
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ко и его последователей. Выдающиеся ученые писали в 
ЦК, вскрывая серьезные ошибки кремлевского биолога.

На должность заведующего Отделом науки ЦК 
КПСС Жданов выдвинул своего сына Ю рия, который 
одно время был женат на дочери Сталина Светлане. Юрий 
Жданов поддерживал критиков Лысенко. При этом ис
пользовалась информация Абакумова из научных биоло
гических кругов, полученная от заслуживающих доверия 
источников: академик Лысенко пытается обмануть пра
вительство, голословно докладывая о своих достижениях 
в агробиологии, которые на самом деле отсутствуют. В 
своих письмах ученые говорили, что царствование Лы
сенко в агробиологии с 30-х годов и его неприятие лю 
бых исследований по генетике были губительными для 
научного прогресса.

Людвигов, начальник секретариата Берии в Совете 
Министров, рассказывал мне, как Ж данов использовал 
эту ситуацию, чтобы усилить свое влияние в научных 
кругах. Он не был сторонником свободы научной дея
тельности, его не интересовали собственно научные воп
росы — его скорее волновало расширение своего влия
ния. Выступления ученых против Лысенко помогали ему 
назначать своих людей на посты, контролирующие на
уку и промышленность.

Официальная линия в науке после смерти Жданова 
вновь начала склоняться к поддержке Лысенко и неприя
тию генетики. К сожалению, опубликованные работы о 
судьбе генетики в 40-х годах почти не упоминают, что 
внезапные изменения в официальном отношении к уче- 
ным-генетикам совпали с кардинальными изменения
ми в партийном руководстве, отвечавшем за науку, и во 
многом были вызваны ими.

Выборочные репрессии против военных 
руководителей в конце 40-х годов

В конце 40-х годов я подружился с Анной Цукано
вой, заместителем заведующего Отделом руководящих
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партийных органов, то есть, в сущности, заместителем 
Маленкова.

Я знал, что у моей жены была подруга Анна, но не 
встречался с ней, пока однажды они не пригласили меня 
на обед в ресторан «Арарат», в центре Москвы. Когда я 
приехал на обед, познакомился с Анной и узнал ее пол
ное имя, то понял, что это заместитель Маленкова. Мне 
сразу же понравилась ее приятная внешность и длинная 
темная коса, уложенная на затылке, — настоящая рус
ская красавица. Это было началом нашей длительной 
дружбы. Мы с Анной говорили как коллеги, знавшие круг 
обязанностей друг друга; оба мы имели доступ к секрет
ным материалам, так что могли свободно обсуждать нашу 
работу. И сейчас, спустя более сорока лет, мы остаемся 
друзьями.

Анна часто говорила, что линия товарища Сталина 
и его соратника М аленкова заключается в постоянных 
перемещениях партийных руководителей высокого ран
га и чиновников госбезопасности, не позволяя им оста
ваться на одном и том же месте более трех лет подряд, 
чтобы не привыкали к власти.

Сильное впечатление на меня произвели слова 
Анны о том, что Ц К не всегда принимает меры по ф ак
там взяточничества, «разложения» и т.п. по докладам 
Комиссии партийного контроля и органов безопаснос
ти. Сталин и Маленков предпочитали не наказывать пре
данных высокопоставленных чиновников. Если же они 
причислялись к соперникам, то этот компромат сразу же 
использовался для их увольнения или репрессий.

Анна открыла мне, что руководство знало об издерж
ках почти каждой крупной идеологической кампании, но 
цель, как говорил Маленков, оправдывала эти издерж
ки. Сейчас очевидно, что та страшная цена, которую на
род заплатил за идеологические кампании и чистки, была 
преступной ошибкой тогдашних правителей и подорва
ла всю систему.

Анна не подозревала, что открыла мне глаза на 
реальное положение дел в верхах, сказав, что ЦК знал:
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кампания против космополитов была раздута и преуве
личена. Правда, она была уверена, что со временем эти 
ошибки будут исправлены.

Именно от нее я узнал, что сам Сталин принял реше
ние о чистке грузинской партийной организации. Она 
сказала, что в ЦК все боялись предложить какие бы то 
ни было изменения в кадровом составе руководства гру
зинской компартии, так как вопрос затрагивал личные 
связи Сталина и это могло его задеть. Мы с Анной дума
ли, что Сталин так отреагировал на взяточничество в 
Грузии. Теперь из архивных документов нам известно, 
что так называемое «мегрельское дело», одна из послед
них чисток, организована самим Сталиным.

В последние годы правления Сталина в небольшой 
круг руководителей входили М аленков, Булганин, Хру
щев и Берия, а Сталин всячески способствовал разжига
нию среди них соперничества. В 1951 году в немилость 
попал Берия. Сталин приказал поставить подслушиваю
щие устройства в квартире матери Берии, решив, что 
ни Берия, ни его жена не позволят никаких антиста
линских высказываний, но его мать, Марта, жила в Гру
зии и вполне могла высказать сочувствие преследуемым 
мегрельским националистам. Берия был мегрел, а мег
релы не ладили с гурийцами, которым больше всего до
верял Сталин. Дело мегрелов, в сущности, основывалось 
на сфабрикованных обвинениях и заговоре с целью от
деления от Советского Союза. Сталин затеял это дело, 
желая избавиться от Берии. Он потребовал, чтобы Бе
рия уничтожил своих самых верных товарищей. Делая 
вид, что он все еще доверяет Берии, Сталин предоста
вил ему редкую честь обратиться к партийному и госу
дарственному активу на праздновании тридцать четвер
той годовщины Октябрьской революции 6 ноября 1951 
года.

В 1948 году, за четыре года до грузинской чистки, 
Сталин назначил министром госбезопасности Грузии ге
нерала Рухадзе. В годы войны тот возглавлял военную 
контрразведку на Кавказе. Его антибериевские настрое
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ния были общеизвестны. По личному приказу Сталина 
Рухадзе с помощью Рюмина, пользовавшегося дурной 
славой, собирал компромат на Берию и его окружение. 
Вначале была просто ежедневная слежка за грузинскими 
родственниками Берии. Берия не скрывал ни от Стали
на, ни от Молотова, что дядя его жены, Гегечкори, — 
министр иностранных дел в меньшевистском правитель
стве Грузии в Париже; не скрывал и того, что его пле
мянник сотрудничал с немцами, будучи во время войны 
в плену.

В конце 30-х годов, а потом после войны советская 
разведка занималась грузинскими эмигрантами во Ф ран
ции. Наиболее успешной в этом отношении была работа 
офицера НКВД Вардо Максималишвили, бывшего секре
таря Берии.

В то время в правительственных кругах ходили слу
хи о том, что сын Берии Сергей собирается жениться на 
Светлане Аллилуевой после ее развода с сыном Жданова. 
Секретарь Берии Людвигов, рассказавший мне эту исто
рию во Владимирской тюрьме, говорил, что Нина, жена 
Берии, и сам Берия были решительно против этого бра
ка. Берия знал, что его противники из Политбюро ис
пользуют этот брак в борьбе за власть, что силы Сталина 
уже не те и если Берия свяжет себя со Сталиным семей
ными узами, то в случае смерти Сталина он будет обре
чен. Ситуация породила их взаимную неприязнь, и с этой 
точки зрения можно объяснить, почему в 1951 году Ста
лин приказал генералу Рухадзе продолжать расследова
ние о взяточничестве грузинских чиновников-мегрелов. 
Надо заметить, что в Грузии в органах безопасности и на 
руководящей работе прослойка мегрелов была очень зна
чительной.

Сталин приказал Рухадзе найти доказательства и 
выискать свидетельства зарубежных связей мегрелов 
Грузии, тогда он мог бы подытожить: «Этим мегрелам 
вообще нельзя доверять. Я не хочу, чтобы меня окру
жали люди с сомнительными связями за рубежом». Это
го было достаточно , чтобы Рухадзе п он ял , что он
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должен сфабриковать заговор. Как рассказал мне пи
сатель Столяров, работающий над книгой «Претори
анцы», вскоре после этой встречи Рухадзе присутство
вал на званом ужине, где, сильно выпив, прихвастнул, 
что он близок к Сталину и тот давал ему инструкции по 
проведению диверсий и похищений в Турции и Ф ран
ции. На ужине также присутствовал министр внутрен
них дел Грузии Бзиава, мегрел, который на следующий 
день написал письмо только что назначенному м ини
стру госбезопасности Игнатьеву в М оскву и в нем со
общил о поведении Рухадзе на ужине. Игнатьев доло
жил об этом Сталину. Сталин приказал показать это 
письмо Рухадзе и в его присутствии уничтожить пись
мо. И гнатьев предупредил Рухадзе, что, хотя тот и 
пользуется еще расположением Сталина, «нельзя по
зволять себе распускаться».

Следующим шагом Рухадзе был арест бывшего ми
нистра госбезопасности Грузии Рапавы, генерального 
прокурора Ш ония и академика Ш ария— члена мандат
ной комиссии Совета Национальностей Верховного Со
вета СССР, некоторое время работавшего заместителем 
начальника внешней разведки НКВД. Всех их обвинили 
в связях с эмигрантскими организациями через агента 
НКВД Гигелия, который вернулся из Парижа с женой- 
француженкой в 1947 году. Гигелия и его жена, невзирая 
на ее французское подданство, были арестованы по при
казу Сталина, их пытали, чтобы заставить действовать 
по заранее продуманному сценарию.

«Мегрельское дело» как начало интриги 
Сталина по устранению Берии из кремлевского 

руководства

Так началась чистка грузинского руководства, тех, 
кто был близок к Берии. Кампания против взяточниче
ства в Грузии переросла в обвинения в заговоре с целью 
отделения мегрелов от Советского Союза. Сталин пошел
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на это из-за личной неприязни к Берии и для того, что
бы лишить Берию основ его влияния в Грузии.

Сталин начал эту кампанию в 1951 году, вскоре пос
ле заметного роста популярности Берии в связи с успеш
ной работой по атомной проблеме и проведением второ
го испытательного взрыва атомной бомбы. «Хозяин» 
знал, что это было особое достижение, потому что ядер
ное устройство не копировало американские образцы 
атомной бомбы, но вместо того, чтобы поощрить успех 
своего протеже, Сталин захотел, чтобы теперь этим де
лом занимался более зависимый от него человек.

Политбюро предложило Берии возглавить партий
ную комиссию по расследованию дела «мегрельских укло
нистов», отправив его в Тбилиси, чтобы тот разоблачил 
«мегрельский национализм» и уволил своего ближайше
го соратника, первого секретаря Ц К компартии Грузии 
Чарквиани, которого по приказу Сталина сменил давний 
враг Берии Мгеладзе. Берии, кроме того, пришлось зак
рыть мегрельские газеты.

В тот момент, когда Берия обращался к участни
кам торжественного заседания по поводу празднования 
годовщины Октябрьской революции, первый замести
тель министра госбезопасности С С С Р Огольцов по 
приказу Сталина направил в Тбилиси к арестованным 
мегрелам группу следователей, чтобы получить призна
ния, которые опорочили бы Берию и его жену Нину. 
Кроме того, Огольцов утвердил план оперативной раз
работки родственников и ближайшего окружения Бе
рии. Мегрелы ни в чем не признались. Они полтора 
года провели в тюрьме, им не давали спать, их пытали, 
и Берия освободил их лиш ь после смерти Сталина. За 
восемь месяцев до своей смерти Сталин арестовал Ру- 
хадзе, который стал для него нежелательным свидете
лем. Официально же его обвинили в обмане партии и 
правительства.

Теперь Кирилл Столяров прояснил мне ситуацию, 
в которую я попал в Грузии в 1951 (или 1952) году, ког
да Игнатьев приказал мне выехать в Тбилиси. Я должен
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был оценить возможности местной грузинской развед
службы и помочь им подготовить похищение лидеров 
грузинских м еньш евиков в П ариж е, родственников 
жены Берии, Нины Гегечкори. Докладывать я должен 
был лично Игнатьеву. М не сообщ или, что инициатива 
по проведению этой операции исходила из Тбилиси, от 
генерала Рухадзе, и Сталин лично ее одобрил. Рухадзе 
настаивал на том, чтобы грузинские агенты взяли эту 
операцию на себя. С этой идеей он прибыл в М оскву и 
пошел на прием к Игнатьеву. Отправляясь обратно в 
Тбилиси, он пригласил меня лететь вместе с ним. Я 
предпочел поехать поездом.

То, что я увидел в Тбилиси, меня глубоко потрясло. 
Единственный способный агент с хорошими связями во 
Ф ранции, Гигелия, сидел в тюрьме по обвинению  в 
шпионаже и мегрельском национализме. Агентам Рухадзе 
нельзя было доверять; они даже отказались говорить со 
мной по-русски. Заместитель Рухадзе, планировавший 
поехать в Париж, никогда не был за границей. Он был 
уверен, что если привезет грузинским эмигрантам ш аш
лык и корзину грузинского вина, устроит пирушку в са
мом знам енитом  ресторане П ариж а, то завою ет их 
расположение. Предлагали также послать в Париж деле
гацию деятелей культуры, но все понимали, что эти гран
диозные планы маскируют желание Рухадзе отправить в 
Париж свою жену. Она была скромной женщиной и хо
рошей певицей, но могла представлять в делегации толь
ко Тбилисскую консерваторию. О планах мужа она не 
имела ни малейшего понятия.

Группа следователей из Москвы, занимавшаяся де
лом мегрелов, между тем радостно сообщила Рухадзе, что 
они уже почти установили связь между семьей Берии и 
арестованными националистами. Тогда в кабинете Ру
хадзе я заметил под стеклом на столе портрет молодого 
Берии — одного из его заклятых врагов. Рухадзе активно, 
стремясь угодить Сталину, пытался компрометировать 
сначала бывших подчиненных Берии по разведслужбе, а 
потом и его самого.
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Любительский авантюризм Рухадзе испугал меня, и 
я поспешил вернуться в Москву, чтобы доложить обо всем 
Игнатьеву. Он и его первый заместитель Огольцов вни
мательно выслушали меня, но заметили, что судить об 
этом деле надо не нам, а «инстанции», так как Рухадзе 
лично переписывается со Сталиным на грузинском язы 
ке. Сталин, однако, понимал, что Рухадзе и Рюмин ста
новились опасны: вместо того чтобы просто добиваться 
признаний в измене, они в ходе следствия проявляли 
большой интерес к интригам в партийной и правитель
ственной верхушке. Абакумов писал из тюрьмы Берии и 
Маленкову 11 октября 1952 года, что Рюмин интересо
вался внутренними отношениями в Политбюро, пользу
ясь информацией из совершенно секретных докладных, 
направлявшихся МГБ Сталину.

Сталин решил принести в жертву Рюмина и Рухад
зе. Рухадзе вскоре посадили в Лефортово; Рюмина сняли 
с должности заместителя министра госбезопасности и 
уволили из органов в ноябре 1952 года. После смерти Ста
лина его арестовали, но, даже если бы Сталин был жив, 
он все равно бы его уничтожил.

После смерти Сталина Берия не выпустил Рухадзе 
из тюрьмы, но жертвы Рухадзе были освобождены. Ру
хадзе и Рюмин, оба находясь под арестом, закидали Бе
рию письмами с просьбой об освобождении, обращаясь к 
нему как к «Великому Человеку». Три месяца спустя, ког
да Хрущев и Маленков арестовали Берию, эти письма 
впутали их в организованный якобы Берией заговор. 
Таким образом, Рухадзе был расстрелян в Тбилиси в 1955 
году вместе со своими бывшими жертвами, которые вновь 
были арестованы за связь с Берией.

Скрытые мотивы и амбиции в конце 40-х — нача
ле 50-х годов играли гораздо более важную роль в 
политических событиях, чем казалось в то время и ка
жется сейчас. Мы (те, кто видел все это и в результате 
страдал от этого) позже приш ли к выводу, что партий
ная верхушка (Сталин и те, кто шел за ним) использо
вала кампании борьбы с космополитизмом и с послед
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ствиями культа личности только для того, чтобы уб
рать с дороги своих противников и оппонентов. Их 
целью было добиться абсолю тной власти или ввести 
новые фигуры в свое окружение. Они рассчитывали, 
что Комитет партийного контроля и органы безопас
ности п остоян н о  будут снабж ать их ко м п р о м ети 
рующ ими материалами. Общ им правилом было со 
бирать компрометирующие факты против всех, а при 
необходимости использовать эту информацию. Я был 
и инструментом и жертвой этой системы.

Абакумов докладывал компрометирующий мате
риал лично Сталину, и на основе этой инф ормации 
Сталин мог шантажировать всю верхушку. После смер
ти Ж данова нарушился хрупкий баланс власти. Сталин 
не позволил Ж данову окончательно избавиться от М а
ленкова, когда тот оказался замешанным в скандаль
ную историю с авиационной промышленностью; вме
сто этого он просто понизил  его в д олж ности , но 
оставил влиятельным членом Политбюро. Сталин зас
тавил М аленкова «курировать» исправление ош ибок в 
авиационной промыш ленности, зная, что М аленков 
будет лезть из кож и вон , боясь дальнейш их р а зо 
блачений. Таким образом, он оставался на своем месте 
как противовес Ж данову, чьи последователи вскоре 
поплатились.

От Анны Цукановой я узнал поразительные факты 
о «ленинградском деле», во время которого все люди Жда
нова и соперники Маленкова и Берии были осуждены и 
расстреляны. В 1949 году мы не знали об ужасающих 
обвинениях против них. В то время Анна мне сказала 
лишь, что Кузнецов и Вознесенский освобождены от сво
их постов, потому что замешаны в фальсификации ре
зультатов партийных выборов на Ленинградской город
ской партконференции. Дружба Кузнецова с Абакумовым 
его не спасла; Сталин проверил искренность Абакумова, 
заставив его уничтожить своего друга.

Мы должны помнить о том, что часто упускают из 
виду: о менталитете идеалистически настроенных ком
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мунистов в конце 40-х — начале 50-х. Для нас самым 
ужасным преступлением высокопоставленного партий
ного или государственного деятеля была измена, но не 
меньшим преступлением была и фальсификация партий
ных выборов. Дело партии было священным, и в особен
ности внутрипартийные выборы тайным голосованием, 
которые считались наиболее эффективным инструмен
том внутрипартийной демократии. Поэтому, когда Анна 
рассказала мне, что партийные лидеры Ленинграда фаль
сифицировали результаты выборов на партконференции, 
эти люди для меня перестали существовать.

Кадровые перестановки в Кремле и органах 
безопасности в канун смерти Сталина

Конкретные подробности «ленинградского дела» 
оставались тайной для партийного актива; даже Анна не 
представляла тяжести обвинений. Теперь мы знаем, что 
их обвинили в попытке раскола компартии путем орга
низации оппозиционного центра в Ленинграде. Одного 
из осужденных, Капустина, обвинили в шпионаже, но 
доказательства представлены не были.

Все это было сфабриковано и вызвано ^прекращ аю 
щейся борьбой среди помощников Сталина. Мотивы, 
заставившие Маленкова, Берию и Хрущева уничтожить 
ленинградскую группировку, были ясны: усилить свою 
власть. Они боялись, что молодая ленинградская коман
да придет на смену Сталину. Теперь мы знаем , что 
результаты подсчета голосов при тайном голосовании в 
Ленинграде в 1948 году действительно были сфальсифи
цированы, но осужденные не имели к этому никакого от
ношения. Политбюро в полном составе, включая Стали
на, Маленкова, Хрущева и Берию, единогласно приняло 
решение, обязывающее Абакумова арестовать и судить ле
нинградскую группу, но, что бы ни писали в школьных 
учебниках по истории партии и что бы ни писал Хрущев 
в своих воспоминаниях, инициатором дела был не Аба
кумов. Действительно, его подчиненные под его руко
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водством сфабриковали это дело, но Абакумов действо
вал в соответствии с полученным приказом.

Сначала всех арестованных обвинили в преступле
ниях средней тяжести. Например, Вознесенского — в ут
рате документов из секретариата и в семейственности: его 
младший брат и сестра занимали ответственные посты в 
Москве и Ленинграде. Косвенно это задело и Микояна: 
один из его сыновей женился на дочери Кузнецова.

«Ленинградское дело» оставалось тайной и после 
смерти Сталина, и даже я, хоть и был начальником само
стоятельной службы М ГБ, не знал о судьбе тех, кто по
гиб в безвестности.

Глава ленинградского М ГБ генерал Кубаткин был 
репрессирован и расстрелян после закрытого суда. Т е
перь документы «ленинградского дела» частично опуб
ликованы . Руки всех, кто был в тот период членом 
Политбюро, в крови, потому что они подписали смер
тный приговор обвиняемым за три недели до начала 
процесса в Ленинграде.

«Ленинградское дело» совпало такж е с резким  
развенчанием Молотова, который хоть и оставался чле
ном Политбюро, был снят с поста министра иностран
ных дел в марте 1949 года. Его сменил Вышинский. М о
лотов очень тяжело переживал арест жены, Полины 
Жемчужиной, еврейки; сначала ее обвинили в превыше
нии власти и утере секретных документов (которые мог
ли украсть и по указанию Сталина). По приказу Сталина 
под принуждением следователей, чтобы ском проме
тировать Жемчужину в глазах мужа и Политбюро, двух 
ее подчиненных заставили оболгать ее и признаться, что 
они были с ней в интимной связи. Она провела в тюрьме 
год, а потом ее выслали в Казахстан. Сталин надеялся 
получить от Жемчужиной компромат на Молотова. Ее 
арест держали в секрете, и я узнал о нем лишь перед са
мой смертью Сталина, когда Ф итин, бывший в то время 
министром госбезопасности Казахстана, пожаловался 
мне, как тяжело лично отвечать за Жемчужину. Игнать
ев все время запрашивал о ней, пытаясь узнать о ее свя
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зях с сионистами и послом Израиля в СССР Голдой Мей
ер. В январе или феврале 1953 года Фитина вызвал Гог- 
лидзе, первый заместитель министра госбезопасности, и 
приказал перевести Жемчужину на Лубянку. Фитин по
нял, что главной целью всего этого было обвинить М о
лотова в связях с сионистами, и забеспокоился, что 
изменения в руководстве могут коснуться тех, кто рабо
тал с М олотовым, в том числе и его.

В то время, в конце 1952 — начале 1953 года, мы не 
знали, что Сталин открыто выступил против Молотова и 
М икояна на Пленуме ЦК. Сталин объявил их заговор
щиками. Он обвинил Молотова в том, что тот уступил пе
ред шантажом и давлением со стороны империалистичес
ких кругов, подразумевая, что Жемчужина (хотя ее имя 
не было упомянуто) имела отношение к сионистскому за
говору и тайным связям с Голдой Мейер.

Сразу после пленума от Молотова потребовали вер
нуть из секретариата МИДа в канцелярию Сталина ори
гиналы документов по Пакту Молотова — Риббентропа, 
включавшие секретные протоколы. С того дня и до тех 
пор, когда в 1992 году их опубликовали, они хранились в 
секретных архивах Политбюро. Я не исключаю возмож
ности того, что Сталин собирался предъявить Молотову 
обвинение в прогерманских симпатиях или заискивании 
перед Гитлером во время этих тайных переговоров.

В сентябре 1950 года Дроздов, заместитель министра 
госбезопасности Украины, был переведен в Москву. Мы 
знали друг друга почти тридцать лет. Моя жена дружила 
с его женой. Приехав во Львов, чтобы найти руководите
ля подпольной ОУН Шухевича, я жил у Дроздова на даче 
недалеко от города. В Москве Дроздова поставили во главе 
Специального бюро №  2 МГБ СССР, которое должно 
было заниматься тайной слежкой и похищением сталин
ских врагов внутри страны — как реальных, так, как я 
теперь понимаю, и выдуманных.

Вначале Абакумов и Огольцов решили, что зани
маться подобными операциями, как в стране, так и за 
рубежом, будет мое бюро по диверсиям и разведке, а
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Дроздов будет моим заместителем, так как Эйтингон 
впал в немилость. Это не устраивало Абакумова, он так 
организовал работу, что внутренние операции поручи
ли Дроздову. У Дроздова не было связей в М оскве, но 
ему доверили эти щекотливые дела. Первое его зада
ние было проконтролировать надежность системы по 
подслушиванию и убедиться, что наши «жучки» не об
наружены. Именно тогда от Дроздова я узнал, что в 1942 
году Сталин приказал Богдану Кобулову, заместителю 
Б ерии, установить подслуш иваю щ ую  аппаратуру в 
квартирах маршалов Ворошилова, Буденного и Ж уко
ва. Позже, в 1950 году, к этому списку были добавлены 
имена Молотова и М икояна. Существовали грандиоз
ные планы по тайному подслушиванию всех телефон
ных разговоров в руководстве ЦК, но это было испол
нено только во врем ена Б реж нева, когда техника 
достигла необходимого уровня.

Дроздов был рад, что он не вовлечен ни в какие 
похищения по приказу Сталина, но его подчиненным 
дважды приходилось работать на Главное управление 
контрразведки: они должны были заговаривать на улице 
с иностранными дипломатами, которые встречались с 
русскими писателями, и затевать потасовки. Первое, что 
сделал Берия, став министром внутреннихдел после смер
ти Сталина, — уволил Дроздова, поскольку тот слишком 
много знал о внутренних интригах и потому, что он был 
в плохих отношениях с Богданом Кобуловым. Увольне
ние Дроздова в пятьдесят лет было просто спасением для 
него, хоть и казалось тогда крахом: иначе он был бы аре
стован вместе с Берией.

В июле 1951 года арестовали Абакумова. В послед
ний год его работы на посту министра, особенно в после
дние девять месяцев, он был абсолютно изолирован от 
Сталина. Кремлевский список посетителей показывает, 
что после ноября 1950 года Сталин Абакумова не прини
мал. Сталин считал, что Абакумов слишком много знал. 
Для меня его крах был как гром среди ясного неба.

В мае или июне 1951 года, когда я в последний раз
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провел несколько часов в кабинете Абакумова, он вы
глядел весьма уверенным в себе, без колебаний прини
мал решения. Лишь позже я узнал от моего сокамерника 
Мамулова, что в последние месяцы 1950 года Абакумов 
пытался ближе сойтись с ним, так как знал, что у него 
были прямые выходы к Берии. Мамулов рассказал, что 
Абакумов просил его устроить так, чтобы Берия его при
нял, и утверждал, что он всегда был лоялен и никогда не 
участвовал в интригах против него.

Абакумова обвинили в затягивании расследования 
по важным преступлениям и сокрытии информации о 
том, что Гаврилов и Лаврентьев (гомосексуалисты, кото
рых внедрили в американское посольство) были двойны
ми агентами ЦРУ и МГБ.

Конечно, на совести Абакумова были сфабрикован
ные признания и ложные показания, данные под пыт
ками, но правда и то, что сперва прокуратура, а после и 
Рюмин обвинили его в преступлениях, которых он не со
вершал. Он никогда не был политиком и не мог органи
зовать заговор с целью захвата власти; он был абсолютно 
предан Сталину и верил в него.

Сначала я не понимал обстоятельств краха Абаку
мова; мы с ним часто придерживались противоположных 
точек зрения, и мне казалось, что руководство партии хо
тело исправить серьезные ошибки в работе МГБ. Комис
сия Политбюро, в которую входили Берия, Маленков, 
Игнатьев и Ш кирятов (глава Комиссии партийного кон
троля), с самого начала казалась заинтересованной в про
верке эффективности разведывательных и контрразведы
вательных операций. Вскоре, однако, стало ясно, что арест 
Абакумова был началом новой чистки. В результате по
зиции Маленкова усилились, так как Сталин назначил 
своего бывшего секретаря, впоследствии завотделом ру
ководящих партийных и советских органов ЦК, Игна
тьева на пост министра госбезопасности. В отсутствие и 
Абакумова, и ленинградской группы М аленков и Игна
тьев в союзе с Хрущевым образовали новый центр власти 
в руководстве.
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После встречи с Игнатьевым и его заместителями 
по закордонной разведке Рясным и Савченко я вернулся 
к себе в кабинет в унынии. Их представления о наших 
активных операциях за границей отличались от моих. 
Они планировали начать ликвидацию глав эмигрант
ских группировок в Германии и Париже, чтобы доло
жить об этих громких делах Сталину. Их не заботило, 
что нам гораздо выгоднее влиять на деятельность эмиг
рации. Они собирались использовать двух агентов, се
мейную пару, для расправы с генералом в отставке Ка- 
пустянским. украинским националистом, получившим 
этот чин от самого царя. Ему было за семьдесят, он ото
шел от политики и был нам не опасен, но Игнатьев 
хотел поскорей доложить о его ликвидации, чтобы про
извести впечатление на правительство. Я был кате
горически против и убедил Игнатьева и его зама Епи
шева не делать этого, поскольку смерть Капустянского 
лиш ит нас доступа к его почте, которая была нашим 
важнейш им источником  регулярной инф орм ации о 
положении в эмиграции.

Меня даже сейчас поражает та настойчивость, с ко
торой руководители Комитета информации 1948—1951 
годов стремились инициировать теракты против эмиг
рации за границей и политические репрессии в странах 
Восточной Европы. Помню, как молодой сотрудник Ко
митета информации Кондрашов, перешедший туда на ра
боту из контрразведки в 1949 году, ставший впоследствии 
генералом, отстаивал необходимость теракции в Запад
ной Германии. По-моему, он и Коротков докладывали 
поступившие из Австрии материалы о якобы преступной 
сионистской деятельности Рудольфа Сланского, гене
рального секретаря компартии Чехословакии, павшего 
жертвой знаменитого процесса 1953 года.

Помню, Игнатьев и Епишев подписали директиву 
для наших зарубежных резидентур усилить проникно
вение агентов в меньшевистские организации, которые 
якобы относились к числу наших главных противни
ков. Это происходило в 1952 году, спустя тридцать пять
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лет после 1917 года. Я резко заявил, что наша резиден
тура в Вене занимается только американскими военны
ми объектами в Европе и у нее нет ни времени, ни людей 
для того, чтобы выслеживать меньшевиков. Игнатьев, 
несмотря на то, что оба его зама Рясной и Епишев под
держали его, сказал: «Директива хорошая, но вы правы. 
Давайте ее отзовем».

Мою жену и меня беспокоили частые аресты среди 
работников МГБ. И в антисемитской кампании, и во 
внутриправительственных интригах была заметна нара
стающая напряженность. Ж ена чувствовала, что она и я 
проходим по показаниям тех, кто был арестован — Райх- 
мана, Эйтингона, Матусова, Свердлова. Когда к нам в 
гости пришла Анна, я впервые в жизни заговорил с же
ной о перспективах и возможности найти другую работу. 
Будучи начальником службы при некомпетентном ми
нистре с заместителями типа Рюмина, авантюристами и 
карьеристами, я неизбежно должен был попасть в слож
ное положение. Я только что получил диплом военной 
академии, и это давало мне надежду на новую работу в 
военной или партийной сфере. Анна согласилась мне 
помочь...

В 1952 году мне позвонил Маленков и сообщил, что 
ЦК поручает мне важное задание, в детали которого меня 
посвятит Игнатьев. Вскоре я был приглашен к нему в ка
бинет, где, как ни странно, он был один. Поздоровав
шись, Игнатьев сказал: «Наверху весьма озабочены воз
можностью формирования «Антибольшевистского блока 
народов» во главе с Керенским. Эту инициативу амери
канской реакции необходимо решительно пресечь, а вер
хушку блока обезглавить». Мне приказали безотлагатель
но подготовить план действий в Париже и Лондоне, куда 
предполагался приезд Керенского.

Через неделю, однако, я доложил Игнатьеву, что в 
подготовке операции возникли сложности, так как наш 
человек в Париже, Хохлов, который мог найти подходы 
к Керенскому, попал в поле зрения контрразведки 
противника. Когда он в последний раз пересекал гра
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ницу, его документами заинтересовалась австрийская 
полиция, а его фальшивый паспорт был изъят для про
верки.

Н аш у нелегальную  боевую  группу в П ариж е 
возглавлял князь Гагарин, чьей задачей был поиск под
ходов к штаб-квартире НАТО в Ф онтенбло для унич
тожения систем связи и тревоги в случае обострения 
ситуации или начала военных действий. О существо
вании этой боевой группы докладывали по различным 
поводам и Сталину, и Маленкову. Я спросил Игнатье
ва, должны ли мы переориентировать эту агентуру на 
ликвидацию Керенского.

Игнатьев, который никогда не шел на риск, сказал, 
что это должны решать наверху. Спустя день или два я 
прочел сообщение ТАСС о том, что украинские нацио
налисты и хорватские эмигранты не согласились на со
здание «Антибольшевистского блока» под председатель
ством Керенского — они не желали иметь русского во 
главе этой организации.

На следующее утро я направил рапорт Игнатьеву о 
работе боевой группы, приложив информацию ТАСС, 
чтобы он понял, что Керенский уже не представляет уг
розы для Советского Союза. Игнатьев вызвал в кабинет 
меня, Рясного и Савченко. Он начал с упреков, что они 
предложили ликвидацию Керенского, не вникнув во 
внутреннюю вражду в антикоммунистических группи
ровках. Игнатьев подчеркнул, что товарищ М аленков 
особенно озабочен тем, чтобы мы не уходили в сторону 
от основной акции, борьбы с главным противником — 
Соединенными Штатами.

После совещания Игнатьев предложил нам подго
товить предложения по реорганизации разведывательной 
работы за рубежом. Этой реорганизацией руководил лич
но Сталин. По его инициативе в конце 1952 года в МГБ 
было создано Главное разведывательное управление. Его 
возглавил только что освобожденный из Лефортовской 
тюрьмы Питовранов. Новое Главное управление в целях 
повышения эффективности работы объединило развед
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ку и контрразведку. Его начальник занял должность за
местителя министра.

М еня не пригласили в Кремль на совещание по 
этому вопросу, на котором председательствовал Ста
лин, но М аленков официально объявил на совещании 
в М ГБ о реш ении, которое охарактеризовал как план 
создания «мощной разведывательной агентурной сети 
за рубежом», «в опоре» на активные контрразведыва
тельные операции внутри страны. М аленков при этом 
цитировал Сталина: «Работа против нашего главного 
противника невозможна без создания мощного аген
турно-диверсионного аппарата за рубежом. Н еобяза
тельно создавать резидентуры непосредственно в СШ А, 
но мы должны действовать против американцев реш и
тельно, прежде всего в Европе и на Ближнем Востоке. 
Мы должны использовать новые возможности, открыв
шиеся для нас в связи с усилением европейской, при
балтийской и китайской эмиграции в Соединенные 
Штаты. Уязвимость Америки — в многонациональной 
структуре ее населения. Мы должны искать новые воз
можности использования национальных меньшинств 
в Америке. Ни одного некоренного американца, кото
рый работает на нас, нельзя заставлять работать про
тив страны, откуда он родом. Мы должны максимально 
использовать в Соединенных Ш татах иммигрантов из 
Германии, Италии и Ф ранции, убеждать их, что, по
могая нам, они работают на свою родину, унижаемую 
американским господством».

Начался 1953 год, и я был сильно обеспокоен кадро
выми перестановками в МГБ по инициативе Сталина. Я 
знал, что мое имя было в списке из 213 человек, в кото
рый входили имена руководящих работников высшего 
ранга, проходивших по показаниям репрессированных в 
связи с «ленинградским делом», делом Еврейского 
антифашистского комитета и «заговором врачей». И с
пользуя эти материалы, М аленков снимал с должности 
или вовсе убирал из Москвы многих сотрудников, начав 
серьезную кадровую перестановку в высших партийных
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и правительственных структурах. Он хотел привлечь в 
аппарат новых людей, которые были бы плохо знакомы с 
механизмами власти в Москве и выполнили бы любой 
приказ без малейшего колебания.

Эта чистка вскоре стала кровавой. Генерал-лейте
нант Власик, начальник кремлевской охраны, был от
правлен в Сибирь на должность начальника лагеря и там 
тайно арестован. Власику предъявили обвинения в со
крытии знаменитого письма Л.Тимашук, которое Рюмин 
использовал для начала «дела врачей», «в подозритель
ных связях с агентами зарубежных разведок и тайном сго
воре с Абакумовым».

После ареста Власика немилосердно избивали и му
чили. Его отчаянные письма к Сталину о невиновности 
остались без ответа. Власика вынудили признать, что он 
злоупотреблял властью, что он позволял подозрительным 
людям присутствовать на официальных приемах в Крем
ле, на Красной площади и в Большом театре, где бывали 
Сталин и члены Политбюро, которые, таким образом, 
могли быть подставлены под удар террористов. Власик 
оставался в заключении до 1955 года, когда его осудили 
теперь уже за растрату фондов на проведение Ялтинской 
и Потсдамской конференций, а потом амнистировали. 
Несмотря на поддержку маршала Жукова, его просьбы о 
реабилитации были отклонены.

Увольнение Власика вовсе не означало, что Берия 
теперь мог менять людей в личной охране Сталина. В 1952 
году, после ареста Власика, Игнатьев лично возглавил 
Управление охраны Кремля, совмещая эту должность с 
постом министра госбезопасности.

Все сплетни о том, что Сталина убили люди Берии, 
голословны. Без ведома Игнатьева и Маленкова получить 
выход на Сталина никто из сталинского окружения не 
мог. Это был старый, больной человек с прогрессирую
щей паранойей, но до своего последнего дня он оставал
ся всесильным правителем. Он дважды открыто объяв
лял о своем желании уйти на покой, первый раз после 
празднования Победы в Кремле в 1945-м и еще раз на
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Пленуме Центрального Комитета в октябре 1952 года, но 
это были всего лишь уловки, чтобы выявить расстановку 
сил в своем окружении и разжечь соперничество внутри 
Политбюро.

В январе 1953 года М аленков и Игнатьев прика
зали мне подготовить предложения, как использовать 
отзыв наш его советника в Китае, который доложил 
Сталину о директиве китайского руководства вербовать 
агентов из числа работавших там советских специали
стов. Товарищ  Сталин, по словам М аленкова, решил 
послать копию этого сообщ ения Мао Цзэдуну, объя
вив, что мы отзываем нашего советника потому, что 
полностью доверяем китайскому руководству. Ковале
ва, по-моему, так его ф амилия, тут же назначили по
м ощ ником  С талина в аппарате Совета М инистров. 
М аленков приказал мне посоветоваться с Ковалевым 
по поводу создания новой разведывательной сети на 
Дальнем Востоке, чтобы получать достоверную инф ор
мацию о Китае. При этом он подчеркнул, что эта сеть 
не должна иметь связи со старыми источниками, ко 
торые могут быть известны китайцам еще со времен 
Коминтерна.

Атмосфера была напряженной. В конце февраля 
1953 года меня вызвали в кабинет Игнатьева, где нахо
дились Гоглидзе, его первый заместитель, и Коняхин, за
меститель начальника следственной части. Игнатьев ска
зал, что мы едем в «инстанцию». Был поздний час — 
Игнатьев, Гоглидзе и Коняхин вошли в кабинет Стали
на, а я около часа оставался в приемной. Потом Гоглидзе 
и Коняхин вышли, а меня попросили вместе с Игнатье
вым через два часа прибыть к Сталину для доклада на его 
ближнюю дачу в Кунцево.

Я был очень возбужден, когда вошел в кабинет, но 
стоило мне посмотреть на Сталина, как это ощущение 
исчезло. То, что я увидел, меня поразило. Я увидел ус
тавшего старика. Сталин очень изменился. Его волосы 
сильно поредели, и хотя он всегда говорил медленно, те
перь он явно произносил слова как бы через силу, а пау
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зы между словами стали длиннее. Видимо, слухи о двух 
инсультах были верны: один он перенес после Ялтинс
кой конференции, а другой — накануне семидесятилетия, 
в 1949 году.

Сталин начал с обсуждения намеченной реоргани
зации зарубежной разведки. Игнатьев спросил, есть ли 
необходимость оставлять в Министерстве госбезопасно
сти два независимых разведывательных центра: Бюро по 
диверсиям за рубежом и Главное разведуправление. Мне 
предложили высказаться. Я пояснил, что для выполне
ния операций против американских стратегических баз 
и баз НАТО, окружавших наши границы, мы должны по
стоянно сотрудничать с разведкой МГБ и Министерства 
обороны. Быстрое развертывание сил для выполнения 
специальных задач, таких, как диверсии, требует взаи
модействия.

Я подчеркнул, что успех наших диверсионных опе
раций против немцев в большой степени зависел от ка
чества агентурной сети, раскинутой в непосредственной 
близости от баз, которые нужно уничтожить, добавив, что 
мы были готовы в соответствии с директивой Ц К взор
вать американские склады с горючим в Инсбруке, в Ав
стрии. Мы не просто отправили туда оперативную груп
пу. Наши агенты имели прямой доступ к объектам, но 
неожиданный приказ Абакумова об отмене операции, ко
торая могла сильно затруднить американские воздушные 
перевозки в Берлин, сбил нас с толку.

Сталин ничего не ответил. На несколько минут 
воцарилась неловкая пауза. Потом он сказал: «Бюро по 
диверсиям за рубежом следует сохранить как самостоя
тельный аппарате непосредственным подчинением ми
нистру. Оно будет важным инструментом в случае вой
ны для причинения серьезного ущерба противнику в 
самом начале военных действий. Судоплатова также сле
дует сделать заместителем начальника Главного разведуп
равления, чтобы он был в курсе всех наших агентурных 
возможностей, чтобы все это использовать в диверсион
ных целях».
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Сталин спросил меня, знаком ли я с М ироновым, 
в прошлом партийным работником, ныне ответственным 
сотрудником военной контрразведки, помощником Епи
шева, и предложил, чтобы М иронов стал одним из заме
стителей Главного разведуправления МГБ. Я ответил, что 
встречался с М ироновым лишь однажды, когда по при
казу министра рассказал ему об основных задачах бюро.

Возникла еще одна неловкая пауза. Сталин передал 
мне написанный от руки документ и попросил проком
ментировать его. Это был план покушения на маршала 
Тито. Я никогда раньше не видел этого документа, но 
Игнатьев пояснил, что инициатива исходила от Рясного 
и Савченко, заместителей министра госбезопасности, и 
что Питовранов в курсе этой акции.

Пито вранов резко выделялся своим интеллектом и 
кругозором среди руководства МГБ. Во время войны он 
стал начальником управления НКВД в Горьком. На ка
кое-то время Рюмин засадил его в тюрьму по обвинению 
в «заговоре Абакумова», но его освободили в 1952 году. 
Он дружил с моим заместителем Эйтингоном, но был вы
нужден, подчиняясь приказу, организовать его арест в ок
тябре 1951 года. Спустя два дня он сам попал в Лефор
тово и сидел в камере напротив Эйтингона. Позже я 
слышал, что Питовранов написал из тюрьмы письмо на 
имя Сталина, где обвинял Рюмина в провокационном 
срыве планов активных операции нашей контрразведки. 
Его освободили, он вернулся на свое прежнее место, ме
сяц полечившись в Архангельском, в военном санатории 
для высшего командования.

Я сказал Сталину, что в документе предлагаются 
наивные методы ликвидации Тито, которые отражают 
опасную некомпетентность в подготовке плана. Письмо 
Сталину гласило:

«МГБ СС СР просит разрешения на подготовку и 
организацию теракта против Тито, с использованием 
агента-нелегала «Макса» — тов. Григулевича И.Р., граж
данина СССР, члена КПСС с 1950 года (справка прила
гается).
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«Макс» был переброшен нами по коста-риканско
му паспорту в Италию, где ему удалось завоевать доверие 
и войти в среду дипломатов южноамериканских стран и 
видных коста-риканских деятелей и коммерсантов, посе
щавших Италию.

Используя свои связи, «Макс» по нашему заданию 
добился назначения на пост Чрезвычайного и Полно
мочного посланника Коста-Рики в Италии и одновре
менно в Ю гославии. Выполняя свои дипломатические 
обязанности, он во второй половине 1952 года дважды 
посетил Ю гославию, где был хорошо принят, имел дос
туп в круги, близкие к клике Тито, и получил обещание 
личной аудиенции у Тито. Занимаемое «Максом» в на
стоящее время положение позволяет использовать его 
возможности для проведения активных действий про
тив Тито. '

В начале февраля с.г. «Макс» был вызван нами в 
Вену, где с ним была организована встреча в конспира
тивных условиях. Входе обсуждения возможностей «Мак
са» перед ним был поставлен вопрос, чем он мог бы быть 
наиболее полезен, учитывая его положение. «Макс» пред
ложил предпринять какое-либо действенное мероприя
тие лично против Тито.

В связи с этим предложением с ним была проведена 
беседа о том, как он себе это представляет, в результате 
чего выявились следующие возможные варианты осуще
ствления теракта против Тито.

1. Поручить «Максу» добиться личной аудиенции 
у Тито, во время которой он должен будет из замаски
рованного в одежде бесшумно действующего механизма 
выпустить дозу бактерий легочной чумы, что гаранти
рует заражение и смерть Тито и присутствующих в по
мещении лиц. Сам «Макс» не будет знать о существе 
применяемого препарата. В целях сохранения жизни 
«Максу» будет предварительно привита противочумная 
сыворотка.

2. В связи с ожидаемой поездкой Тито в Лондон ко
мандировать туда «Макса», используя свое официальное
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положение и хорошие личные отношения с югославским 
послом в Англии Велебитом, попасть на прием в югослав
ском посольстве, который, как следует ожидать, Велебит 
даст в честь Тито.

Теракт произвести путем бесшумного выстрела из 
замаскированного под предметличного обихода механиз
ма с одновременным выпуском слезоточивых газов для 
создания паники среди присутствующих, с тем чтобы со
здать обстановку, благоприятную для отхода «Макса» и 
скрытия следов.

3. Воспользоваться одним из официальных приемов 
в Белграде, на который приглашаются жены дипломати
ческого корпуса. Теракт произвести таким же путем, как 
и во втором варианте, поручив его самому «Максу», ко
торый как дипломат, аккредитованный при югославском 
правительстве, будет приглашен на такой прием.

Кроме того, поручить «Максу» разработать вариант 
и подготовить условия вручения через одного из коста- 
риканских представителей подарка Тито в виде каких- 
либо драгоценностей в шкатулке, раскрытие которой 
приведет в действие механизм, выбрасывающий момен
тально действующее отравляющее вещество.

«Максу» предложено было еще раз подумать и вне
сти предложения, каким образом он мог бы осуществить 
наиболее действенные мероприятия против Тито. С ним 
обусловлены способы связи и договорено, что ему будут 
даны дополнительные указания.

Считали бы целесообразным использовать возмож
ности «Макса» для совершения теракта против Тито. 
«Макс» по своим личным качествам и опыту работы в 
разведке подходит для выполнения такого задания.

Просим Вашего согласия».

Сталин не сделал никаких пометок на документе. 
Письмо не было подписано. В кабинете Сталина, глядя 
ему в глаза, я сказал, что «Макс» не подходит для подоб
ного поручения, так как он никогда не был боевиком- 
террористом. Он участвовал в операции противТроцко-
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го в М ексике, против агента охранки в Литве, в ликви
дации лидера троцкистов Испании А. Нина, но лишь с 
задачей обеспечения выхода боевиков на объект акции. 
Кроме того, из документа не следует, что прямой выход 
на Тито гарантирован. Как бы мы о Тито ни думали, мы 
должны отнестись к нему как к серьезному противнику, 
который участвовал в боевых операциях в военные годы 
и, безусловно, сохранит присутствие духа и отразит на
падение. Я сослался на нашего агента «Вала» — Момо 
Джуровича, генерал-майора в охране Тито. По его отче
там, Тито был всегда начеку из-за напряженного внут
реннего положения в Югославии. К сожалению, «Вал» в 
связи с внутренними интригами, не так уж отличавши
мися от наших, потерял расположение Тито и в настоя
щее время сидел в тюрьме.

Будет разумнее использовать разногласия в окруже
нии Тито, отметил я, лихорадочно придумывая, каким 
образом ввести в игру находившегося под арестом Эй- 
тингона, чтобы он отвечал за исполнение операции, так 
как Григулевич очень ценил его — они в течение пяти 
лет работали бок о бок за границей.

Игнатьеву не понравились мои замечания, но я 
внезапно почувствовал уверенность, поскольку упоми
нание высокопоставленного источника информации из 
службы безопасности Тито произвело впечатление на 
Сталина.

Однако Сталин прервал меня и, обращаясь к Игна
тьеву, сказал, что это дело надо еще раз обдумать, приняв 
во внимание внутренние «драчки» в руководстве Ю го
славии. Потом он пристально посмотрел на меня и ска
зал, что, так как это задание важно для укрепления на
ших позиций в Восточной Европе и для нашего влияния 
на Балканах, подойти надо к нему исключительно ответ
ственно, чтобы избежать провала, подобного тому, кото
рый имел место в Турции в 1942 году, когда сорвалось 
покушение на посла Германии фон Папена. Все мои на
дежды поднять вопрос об освобождении Эйтингона мгно
венно улетучились.
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На следующий день в министерстве мне выдали два 
литерных дела — «Стервятник» и «Нерон», содержавших 
компромат на Тито. Там также были еженедельные от
четы от нашей резидентуры в Белграде. Досье включали 
в себя идиотские резолюции Молотова: искать связи Тито 
с проф аш истским и  группировкам и и хорватским и 
националистами. В досье я не нашел никаких реальных 
фактов, дающих возможность подступиться к ближайше
му окружению Тито, чтобы наши агенты могли подойти 
достаточно близко для нанесения удара.

Когда меня вызвали на следующий день в каби
нет Игнатьева, там было трое из людей Хрущева — Сав
ченко, Рясной и Епишев, — и я сразу же почувствовал 
себя не в своей тарелке, потому что прежде обсуждал 
столь деликатные вопросы лиш ь наедине с Берией или 
Сталиным. Среди присутствующих я был единствен
ным профессионалом разведки, имевшим опыт рабо
ты за рубежом. Как можно было сказать заместителям 
министра, что план их наивен? Я не поверил своим 
ушам, когда Епишев прочел пятнадцатиминутную лек
цию о политической важности задания. Потом вклю
чились Рясной и Савченко, сказав, что Григулевич как 
никто подходит для такой работы, и с этими словами 
показали его письмо к жене, в котором он говорил о 
намерении пожертвовать собой во имя общего дела. 
Григулевича, видимо, страхуясь, вынудили написать 
это письмо.

Я понял, что мои предостережения не подействуют, 
и сказал, что как член партии считаю своим долгом зая
вить им и товарищу Сталину, что мы не имеем права по
сылать агента на верную смерть в мирное время. План 
операции должен обязательно предусматривать возмож
ности ухода боевика после акции, нельзя согласиться с 
планом, в котором агенту приказывали уничтожить се
рьезно охраняемый объект без предварительного анали
за оперативной обстановки. В заключение Игнатьев под
черкнул, что все мы должны думать, думать и еще раз 
думать о том, как выполнить директиву партии.
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Это совещание оказалось моей последней деловой 
встречей с Игнатьевым и Епишевым. Через десять дней 
Игнатьев поднял оперативный состав и войска МГБ по 
тревоге и конфиденциально проинформировал начальни
ков управлений и самостоятельных служб о болезни 
Сталина. Через два дня Сталин умер, и идея покушения 
на Тито была окончательно похоронена.

Тем временем мои попытки перейти на работу в 
партийные органы или Совет М инистров, казалось, 
начали приносить плоды. В 1952 году я отправил в Ц К  
инф ормацию , полученную от наш ей резидентуры в 
Вене, о планах американцев похитить секретаря Ц К  
австрийской компартии. М еня вызвали в Ц К  к Сусло
ву, чтобы обсудить эти данные. Спустя несколько дней, 
в первые дни марта 1953 года, мне сказали, что мою 
кандидатуру рассматриваю т на замещ ение вакансии 
заместителя председателя недавно сф орм ированной 
иностранной комиссии Ц К  К П С С  по «нелегальным» 
связям с иностранными коммунистическими партия
ми. Ф актически речь шла о моем назначении руково
дителем специальной разведывательной службы при 
ЦК партии. Мы с женой были полны надежд, что, мо
жет быть, придет конец моей службе в органах безо
пасности, которые возглавлялись абсолютно некомпе
тентными людьми, соверш авш ими преступления как 
по причине некомпетентности, так и из карьеристских 
побуждений.

Но быстро разворачивавшиеся события коренным 
образом изменили мою судьбу. 5 марта Сталин умер, и в 
тот же день поздно вечером Берию назначили министром 
расширенного Министерства внутренних дел, которое те
перь включало в себя и милицию, и аппарат органов 
безопасности (МГБ). Я был на похоронах Сталина и ви
дел, как непрофессионально Серов, Гоглидзе и Рясной 
контролировали положение в городе. Прежде чем я смог 
добраться до Колонного зала, чтобы встать в караул от 
моего министерства, кордон из грузовиков перекрыл 
путь, так что мне пришлось пробираться через кабины
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грузовиков. Не продумали даже, как разместить все де
легации, прибывавшие на похороны. Была какая-то иди
отская неразбериха, из-за которой сотни скорбящих лю 
дей, к сожалению, погибли в давке.

Во время похорон Сталина мое горе было искрен
ним; я думал, что его жестокость и расправы были ош иб
ками, совершенными из-за авантюризма и некомпетен
тности Ежова, Абакумова, Игнатьева и их подручных.

На следующий день после похорон я понял, что на
чалась другая эпоха. Секретарь Берии позвонил мне в 
шесть вечера и сообщил, что новый Хозяин покинул ка
бинет и приказал не ждать его возвращения. С этого мо
мента я мог уходить с работы ежедневно в шесть вечера в 
отличие от тех лет, когда приходилось работать до двух 
или трех утра, пока Сталин сидел за рабочим столом в 
Кремле или у себя на даче.

Началась перетряска кадров в новом министерстве. 
Круглов, который работал с М аленковым в Ц К  в 30-х 
годах и На протяжении последних семи лет был минист
ром внутренних дел, стал первым заместителем Берии в 
расширенном МВД. Гоглидзе, который невольно ока
зался причастным к «мингрельскому делу», перестал 
занимать пост заместителя министра и возглавил воен
ную контрразведку. Богдан Кобулов, протеже Берии, ко
торого Абакумов в 1946-м уволил из органов госбезо
пасности, вернулся на Лубянку в должности заместителя 
Берии. Серов, человек Хрущева, сохранил свое положе
ние и остался первым заместителем Берии. Рясной и 
Савченко, которые, как и Серов, работали с Хрущевым 
на Украине, возглавили Главное разведуправление. Ф е
дотов, всегда уравновешенный и дисциплинированный, 
ненадолго сменивш ий в 1946 году Ф итина в руковод
стве внешней разведки, а позже работавший в Комите
те информации, вновь, как и до войны, возглавил Глав
ное контрразведывательное управление. Берия назначил 
генерал-лейтенанта Сазыкина, моего бывшего замести
теля по отделу «атомной» разведки, начальником Уп
равления по борьбе с идеологическими диверсиями и на
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ционализмом, будущего 5-го «политического» управле
ния КГБ.

Параллельно с этими быстрыми назначениями шло 
развенчание обвинителей по делу сионистского заговора 
и «делу врачей». Эйтингон, Райхман, Селивановский, 
Белкин, Ш убняков и другие высокопоставленные работ
ники, арестованные по обвинениям в сокрытии сионист
ского заговора или содействии Абакумову в планах зах
ватить власть, были освобождены в конце марта 1953 года. 
Дело Жемчужиной закрыл сам Берия 23 марта, но осво
бодили ее на следующий день после похорон Сталина, по 
случаю дня рождения Молотова, 9 марта. Берия прика
зал пересмотреть дела Эйтингона и Райхмана и быстро 
утрясти все формальности, необходимые для их освобож
дения.

Позже Эйтингон рассказал мне, что не ждал ниче
го хорошего, когда после смерти Сталина, о которой он 
не знал, его вызвали к следователю. К его удивлению, 
он увидел там Гоглидзе и Кобулова, который был уво
лен из органов еще семь лет назад. Он сразу понял, что 
произошли большие перемены. Ему был задан лиш ь 
один вопрос: будет ли он после освобождения продол
жать службу? Он чувствовал себя неважно, но после ле
чения был готов продолжить работу. Потом Кобулов 
сказал Эйтингону, что Сталин умер и он, Кобулов, го
ворит от имени Берии, недавно назначенного главой 
расширенного Министерства внутреннихдел, а он — его 
заместитель по следственной работе и контрразведке. 
Кобулов обещал, что, хотя формальности займут не
сколько дней, Эйтингон может спокойно отдыхать в 
камере в ожидании освобождения. Эйтингон попросил 
перевести его подальше от следственного блока, чтобы 
ему не приходилось слышать крики заключенных, на 
которых Рюмин пробует «активные методы следствия». 
Кобулов ответил, что Рюмин сам находится под арес
том за совершенные преступления, а Берия, став м ини
стром, первым же приказом запретил избиения и пыт
ки подследственных на Лубянке и в Лефортове.
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Потом Кобулов вызвал конвой, и в следственную 
комнату вошел конвоир, чтобы сопроводить Эйтингона 
до его камеры. Рисуясь перед Кобуловым, охранник при
казал Эйтингону: «Руки за спину!» — обычное обраще
ние с заключенными. Кобулов немедленно оборвал его и 
приказал обращ аться с Э йтингоном  с подобаю щ им 
уважением, как с генерал-майором госбезопасности, так 
как он уже не под следствием, а под административным 
арестом. Это наконец убедило Эйтингона в том, что все 
происходящее не игра.

Берия приказал мне и другим генералам проверить 
сфабрикованные обвинения по сионистскому заговору. 
Больше всего меня поразило то, что Ж емчужина, жена 
Молотова, якобы установила тайные контакты через 
Михоэлса и еврейских активистов со своим братом в Со
единенных Штатах. Ее письмо к брату, датированное 
октябрем 1944 года, вообще к политике не имело ника
кого отношения. Как офицер разведки, я тут же понял, 
что руководство разрешило ей написать это письмо, что
бы установить формальный тайный канал связи с аме
риканскими сионистскими организациями. Я не мог 
представить себе, что Жемчужина способна написать по
добное письмо без соответствующей санкции.

Я вспомнил о своих контактах с Гарриманом по по
воду создания еврейской республики в Крыму; из пока
заний Жемчужиной я понял, что зондаж американских 
представителей по этому вопросу осуществлялся не только 
через меня, но и по другим направлениям, в частности 
через Михоэлса. Это убедило меня в том, что мое обще
ние с Гарриманом — лишь одна из немногих попыток 
обсудить, как можно использовать еврейский вопрос в 
более широком контексте советско-американских отно
шений.

Когда я начал обсуждать с Берией ту роль, которую 
могла бы сыграть Жемчужина в обновлении неформаль
ных контактов с международным еврейским сообщ е
ством, он оборвал меня, сказав, что этот вопрос в разве
доперациях закрыт раз и навсегда.
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Вместо этого он указал на М айского, который, по 
его словам, фигура гораздо более важная и идеальная 
кандидатура для того, чтобы осуществить зондаж на
ших новых инициатив на Западе. Он мог завязать лич
ные контакты на высоком уровне, чтобы проводить 
нашу резко изменившуюся после смерти Сталина по
литику. Академику М айскому, бывшему послу в Л он
доне и заместителю министра иностранных дел, тогда 
уже было под семьдесят. Когда-то он был одним из 
меньшевистских лидеров, оппонентов Ленина, но поз
же достиг удивительных высот на советской диплома
тической службе. Его в 1952-м тоже обвинили в сио
нистском заговоре. Против него были сфабрикованы 
абсурдные обвинения: утверждалось, что еврейские 
организации за рубежом хотели назначить его м ини
стром иностранных дел в новом правительстве после 
того, как «Абакумов захватит власть».

Берия сказал мне: «Так как вы знали Майского во 
время войны, еще до Ялты, а ваша жена подружилась с 
его женой, вы должны приготовиться для работы с ним в 
будущем».

Начальник контрразведки Федотов, который «пере
сматривал» дело Майского, посоветовал мне пока с ним 
не встречаться. «Павел Анатольевич, с первой же моей 
встречи с ним, когда я официально ему объявил: «Вы на
ходитесь в ведении начальника контрразведки генерала 
Федотова, которому поручено рассмотреть абсурдные об
винения, выдвинутые против вас, и обстоятельства ва
шего незаконного ареста», он начал признаваться, что 
был японским шпионом, потом английским, а потом 
американским». М айский, конечно, пытался убедить 
Федотова в своей вине, чтобы избежать избиений и пы
ток. Он отказывался верить, что Сталин умер и похоро
нен в мавзолее; он говорил, что это очередная провока
ция. Федотов предложил мне отложить все дискуссии по 
важным дипломатическим вопросам и вопросам развед
ки недели на две-три. Он по приказу Берии перевел его 
из камеры в комнату отдыха за своим кабинетом, где Май
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ский смог видеться с женой и где ему показали докумен
тальные кадры похорон Сталина.

Трехнедельная отсрочка чуть не стала роковой, по
тому что дело Майского не было закрыто в отличие от 
остальных в мае 1953-го. Когда арестовали Берию, М ай
ский, к которому М аленков и Молотов относились пло
хо, жил на Лубянке со своей женой, в комнате за кабине
том Федотова. Теперь М айского обвинили в сговоре с 
Берией с целью стать при нем министром иностранных 
дел и вновь посадили в тюрьму, где у него произошел не
рвный срыв.

Позже моя жена встретилась с его женой в прием
ной Бутырок, где сидели и М айский, и я. М айская ска
зала, что она ведет фантастическую жизнь, — хотя все 
деньги Майского и все государственные облигации были 
конфискованы, ее личные облигации последних пяти лет 
остались при ней, и одна из них выиграла по государ
ственному займу 50 000 рублей (тогда один рубль рав
нялся четырем американским долларам). Когда она встре
тила мою жену в тюрьме, куда они обе принесли передачи 
с едой для своих мужей, Майская не смогла сразу вспом
нить, где они встречались. «В Париже, в Лондоне или на 
приеме в Кремле?» — спросила она. Моя жена улыбну
лась и напомнила ей, что это было на даче Емельяна Ярос
лавского, недалеко от нашей дачи, и на квартире Ярос
лавского в центре Москвы.

Проведя в тюрьме четыре года, М айский наконец 
предстал перед Военной коллегией Верховного суда по 
обвинению в пособничестве Берии захватить власть и 
поддержании связей между Берией и английской раз
ведкой. М айский отвергал все обвинения, и Военная 
коллегия не смогла найти доказательств его вины. Был 
вызван Горский (резидент НКВД в Лондоне в то вре
мя, когда М айский был там послом), чтобы дать пока
зания о предательской связи М айского с Берией, но он 
изменил свои первоначальные показания и не поддер
жал обвинение. Вина была уменьшена до превышения 
полномочий посла, так как М айский отправлял теле
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грам м ы  из Л о н д о н а  не то л ьк о  в М и н и стер ство  
иностранных дел, но и в НКВД Берии — вдруг ему по
ставили в вину стандартные требования рассылки спец
сообщений послов. Его также обвинили в том, что он 
преступно восхищ ался западны м  образом  ж изни  и 
культивировал западные манеры общения в советском 
посольстве в Лондоне. М айского приговорили к деся
ти годам тюрьмы, четыре с половиной из которых он 
уже отсидел, а вскоре он был амнистирован. Его реа
билитировали лиш ь в 1964 году.

Академик М айский опубликовал свои воспомина
ния, ни разу не упомянув о злоключениях и злосчастном 
знакомстве с советской тюрьмой.

Дело по сионистскому заговору в органах безопас
ности было наконец закрыто в середине мая 1953 года, 
когда освободили Андрея Свердлова и Матусова, ответ
ственных работников МГБ. Берия назначил Свердлова 
на должность начальника отдела, отвечавшего за рассле
дования и проверку анонимок. Его коллега Матусов, из 
записей которого можно узнать весьма интересную хро
нологию чисток с 1930 по 1950 год, был освобожден в 1953 
году, но не восстановлен на службе. Он умер в конце 60-х 
годов. Моя жена пользовалась его юридическими кон
сультациями, чтобы подкрепить просьбы о моем освобож
дении. Матусова вскоре исключили из партии и лишили 
пенсии МГБ за причастность к репрессиям. Опираясь на 
поддержку Свердлова, он беспрерывно апеллировал в 
КПК при ЦК КПСС.

В 1963 году Матусова и Свердлова вызвал замести
тель председателя Комитета партийного контроля Сер
дюк, протеже Хрущева, который потребовал, чтобы они 
перестали писать письма в ЦК, иначе партия накажет их 
обоих за то, что они распускают сплетни, и сверх того за 
незаконное преследование знаменитого писателя Алек
сандра Солженицына.

Свердлов и Матусов бурно протестовали, утверж
дая, что они не фабриковали это дело. Письмо Солже
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ницына, критикующее советскую систему и лично Ста
лина за военные неудачи, было перехвачено во время 
войны военной цензурой, которая и начала дело про
тив Солженицына. В условиях войны критика военно
го командования расценивалась по крайней мере как 
подозрительная. Сердюк прервал их и сказал, что, судя 
по им ею щ им ся у К ом иссии  партийного  кон троля  
доказательствам, Солженицы н всегда был несгибае
мым ленинцем, и показал им письмо, которое Солже
ницын написал Хрущеву.

Свердлов получил выговор по партийной линии, но 
продолжал работать старшим научным сотрудником в 
Институте марксизма-ленинизма при Ц К КП СС, куда 
его перевели после ареста Берии. Матусова же исключи
ли из партии «навсегда». Было официально объявлено, 
что это решение никогда не будет пересмотрено, но его 
оставили в покое и позволили заниматься литературной 
деятельностью. Вместе со Свердловым он написал ряд 
детективных повестей.

Абакумова не освободили. Берия и М аленков име
ли на него зуб. Его обвинили в фальсификации дела 
Жемчужиной. В то время меня не интересовал Абаку
мов, у меня были свои причины его не любить, но я уз
нал от Райхмана, что Абакумов отрицал обвинения, свя
зывающие его с сионистским заговором, несмотря на то, 
что Рюмин зверски его пытал. Райхман рассказал мне, 
что он вел себя как настоящий мужчина с сильной волей. 
В 1990 году меня вызвали в качестве свидетеля, когда 
его дело проверялось военной прокуратурой; я изменил 
свое мнение о нем, потому что, какие бы преступления 
он ни совершал, он заплатил за все сполна в тюрьме. 
Ему пришлось вынести невероятные страдания (он про
сидел три месяца в холодильнике в кандалах), но он на
шел в себе силы не покориться палачам. Он боролся за 
жизнь, категорически отрицая «заговор врачей». Благо
даря его твердости и мужеству в марте и апреле 1953 года 
стало возможным быстро освободить всех арестованных, 
замеш анных в так называемом заговоре, поскольку

540



именно Абакумову вменялось в вину, что он был их ру
ководителем.

Однако Берия и М аленков решили покончить с 
Абакумовым. На совещании у себя в кабинете Берия 
официально объявил, что хотя обвинения Абакумова в 
заговоре были несостоятельны, но он все равно оста
ется под следствием за разбазаривание правительствен
ных средств, злоупотребление властью и, что было се
рьезней , за ф альсиф икацию  дела против бывш его 
руководства М инистерства авиационной промыш лен
ности, командования ВВС, против Полины Ж емчужи
ной, за убийство Михоэлса.

Как только 23 марта 1953 года освободили Эйтин- 
гона, его тут же положили в больницу из-за язвы и 
общего истощения. Он просил меня ускорить освобож
дение его сестры Сони, которую арестовали вместе с 
ним в 1951 году и приговорили к десяти годам тюрем
ного заключения «за отказ лечить русских пациентов и 
содействие сионистскому заговору». Соню вначале при
говорили к восьми годам, но прокурор Дарон, еврей 
по национальности, который наблюдал за следствием 
в МГБ, боясь обвинений в симпатии к евреям, настоял 
на большем сроке. Я воспользовался следующей своей 
встречей с Берией, чтобы передать ему письмо от Эй- 
тингона, который просил за сестру. К счастью для 
Сони, первый заместитель Берии Круглов тоже был 
тогда в кабинете Берии. Когда я попытался объяснить, 
в чем дело, Берия меня прервал, передал письмо Круг
лову, не подписывая его, и сказал: «Немедленно орга
низуйте ее освобождение».

Я проследовал за Кругловым в его кабинет, где он 
продиктовал короткое представление в Верховный Суд: 
«Предпринятая Министерством внутреннихдел провер
ка обвинений против Сони Исаковны Эйтингон показа
ла, что дело сфабриковано, а доказательства ее вины 
сфальсифицированы. МВД входит в Верховный Суд с 
предложением приговор отменить, а дело против Эйтин
гон С. И. прекратить за отсутствием состава преступле
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ния». Подпись: «С. Круглов, первый заместитель м ини
стра внутренних дел СССР».

Я проследил, чтобы письмо было передано в Вер
ховный Суд, и попытался ускорить формальности, необ
ходимые для ее освобождения. Определение Верховного 
суда было подписано только через три недели, но еще не
деля потребовалась, чтобы его получила администрация 
лагеря, где она сидела. Я лично позвонил начальнику ла
геря, прося о ее скорейшем освобождении, но он отве
тил, что она в больнице и ей будут делать операцию. Ис
пользуя свое положение, я отдал приказ немедленно 
выписать ее из лагеря и перевести в местную больницу, 
как только операция будет сделана.

Ей повезло, что Круглов, а не Берия подписал пись
мо о ее освобождении. Через несколько недель Берию аре
стовали, и его резолюция на письме не дала бы ей выйти 
из тюрьмы в течение как минимум двух лет, когда осво
бодили и других заключенных, отбывавших срок по обви
нениям в сионистском заговоре и агитации. Сонино дело 
было одним из первых в волне реабилитаций, начатой 
Берией после смерти Сталина.

Конечно, ясно, что даже эта волна, которая каза
лась исправлением прошлых ош ибок, была вызвана 
амбициозными планами Берии.

Новый Устав Коммунистической партии был одоб
рен на XIX съезде КПСС в 1952 году, перед смертью 
Сталина. По этому Уставу правящий орган был лишь 
один — Президиум Центрального Комитета, сильно рас
ширенный. Политбюро, в котором было только одиннад
цать членов, было упразднено. В новом Президиуме было 
двадцать пять человек, включая старую гвардию — М о
лотова, Кагановича и Ворошилова — и относительно мо
лодых людей типа Брежнева, Чеснокова и Суслова.

Однако реальная власть была сконцентрирована в 
Бюро Президиума, неизвестном широкой обществен
ности, которое было выбрано на последнем Пленуме ЦК, 
где председательствовал Сталин, в октябре 1952 года. В
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Бюро входили Сталин, Маленков, Берия, Хрущев, Во
рош илов, Каганович, Булганин, Сабуров, Первухин. 
Туда не входили Молотов и М икоян, влиятельные фигу
ры старой гвардии, которых к этому времени лишили 
реальной власти. В новом Бюро правили Сталин и моло
дое поколение.

На Пленуме ЦК 2 апреля 1953 года, когда еще не 
прошло и месяца после смерти Сталина, Берия обнаро
довал факты, что Сталин и Игнатьев злоупотребили вла
стью, сфабриковав «дело врачей».

Игнатьев был человеком Маленкова. Его устране
ние после смерти Сталина как секретаря ЦК, курировав
шего органы безопасности, устраивало Берию и Хруще
ва, но не устраивало М аленкова, который терял свою 
опору в Секретариате Ц К  партии. Для М аленкова это 
было особенно опасно, так как в апреле 1953 года он ото
шел от работы в аппарате ЦК КП СС, будучи освобож
денным от должности секретаря ЦК.

Материалы Апрельского Пленума 1953 года содер
жат в основном все те сенсационные обвинения, кото
рыми Хрущев в 1956 году удивил мир в разоблачитель
ном докладе на XX съезде партии.

Не вдаваясь в оценку мотивов инициатив Берии в 
апреле — июне 1953 года, нельзя не признать, что в его 
предложениях по ликвидации ГУЛАГа, освобождению 
политзаключенных, нормализации отношений с Югосла
вией содержались все основны е меры «ликвидации 
последствий культа личности», реализованные Хруще
вым в годы «оттепели».

Во время последних лет сталинского правления Хру
щев использовал союз с Маленковым и Берией, чтобы 
усилить свое влияние в партии и государстве. Он добил
ся редкой чести обратиться к XIX съезду КПСС с отдель
ным докладом по Уставу партии. Одержав победу над сво
ими соперниками с помощью интриг, он расставлял 
своих людей на влиятельных постах. Редко замечают, что 
Хрущев умудрился в последний год правления Сталина 
внедрить четырех своих ставленников в руководство
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М ГБ— МВД: заместителями министра стали Серов, Сав
ченко, Рясной и Епишев. Первые трое работали с ним на 
Украине. Четвертый служил под его началом секретарем 
обкома в Одессе и Харькове.

Сразу после Пленума Ц К  в апреле 1953 года М ален
ков потерял свое руководящее положение в качестве сек
ретаря Ц К КП СС, контролировавшего всю текущую ра
боту партийного аппарата. И хотя он сосредоточил 
большую власть в своих руках, будучи главой правитель
ства, он фактически отошел от контролирования ситуа
ции в областях и республиках страны. Там власть про
должала оставаться в руках секретарей обкомов. В Москве 
же молодой Маленков, лишившийся опоры на областных 
руководителей, оказался как бы заложником «в плену» у 
членов Президиума ЦК, входивших в Совет М инистров.

Таким образом, его положение в руководстве теперь 
полностью зависело от союза с Берией. Он не понимал 
этого и преувеличивал свой авторитет, все еще думая, что 
он второй после Сталина человек в партии и государстве 
и что все, кто вокруг него, включая Президиум ЦК, за
интересованы в хороших с ним отношениях. Однако пос
ле смерти Сталина поведение членов советского руко
водства стало более независимым, и каждый хотел играть 
собственную роль. Таким образом, возникла новая обста
новка, открывшая путь к восхождению Хрущева к вер
шинам власти.



Записка В. Абакумова Сталину от 30 августа 1948 
года с сообщением об особом мнении врача Тимашук о 
причинах смерти А. Жданова, члена Политбюро ЦК. Ти
машук указывала на недостатки в лечении, не обвиняя 
академиков Виноградова и Егорова во вредительстве. На 
записке резолюция Сталина «в архив».
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Глава 12

ЗАГОВОР ПРОТИВ БЕРИИ 
И ЕГО ПАДЕНИЕ

Инициативы Берии во внутренней и внешней 
политике после смерти Сталина

В течение суток с момента смерти Сталина М инис
терство госбезопасности и Министерство внутреннихдел 
были объединены под единым руководством Берии. 10 
марта 1953 года в министерстве были созданы четыре 
группы для проверки и пересмотра фальсифицирован
ных дел: «заговора сионистов и врачей», «мегрельского 
дела» и «дела МГБ».

Сообщение МВДдля печати об освобождении арес
тованных врачей значительно отличалось от решения ЦК 
КПСС. В этом сообщении Берия использовал более силь
ные выражения для осуждения незаконного ареста вра
чей. Однако его предложения по реабилитации расстре
лянных членов Еврейского антифашистского комитета 
были отклонены Хрущевым и Маленковым. Члены ЕАК 
были реабилитированы лиш ь в 1955 году. Предложения 
Берии по реабилитации врачей и членов ЕАК породили 
ложные слухи о его еврейском происхождении и о его свя
зях с евреями.

В начале апреля 1953 года Хрущев направил закры
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тую директиву партийным организациям с требованием 
не комментировать сообщение МВД, опубликованное в 
прессе, и не обсуждать проблему антисемитизма на 
партийных собраниях.

2 апреля 1953 года Берия адресовал в Совет М ини
стров СССР докладную записку, в которой констатиро
вал, что Михоэлс был оклеветан и злодейски убит по при
казу Сталина группой работников МГБ, возглавлявшейся 
Огольцовым и Цанавой, куда входили еще пять опера
тивных работников. Он предложил отменить Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР о награждении этих 
лиц орденами, а Огольцова и Цанаву как исполнителей 
злодейской акции арестовать по обвинению в убийстве.

Цанава, арестованный по приказу Берии за ликви
дацию Михоэлса в апреле 1953 года, превратился, будучи 
в тюрьме в июле 1953 года, в «члена банды Берии», и умер 
в заключении, не дождавшись суда в 1955 году.

Огольцова и его группу лиш или наград, но под суд 
не отдали. Из партии Огольцова исключили только в 
1957 году по другому делу. Итак, за убийство Михоэлса 
по-настоящ ему никто не поплатился, если не считать 
того, что несколько человек должны были возвратить 
свои ордена.

Кстати, Берия выступил на Президиуме ЦК КПСС 
и представил на обсуждение проект более широкой ам
нистии для политических заключенных. Однако его пред
ложения не были приняты. Указ Президиума Верховно
го Совета СССР об амнистии касался всех лиц, включая 
и политзаключенных, осужденных на срок до пяти лет. 
Это решение оказалось непродуманным: свыше милли
она обычных уголовников — воров, насильников, мошен
ников, хулиганов — одновременно выпустили из лагерей. 
Города и поселки буквально наводнились шпаной и ху
лиганьем, обстановка стала опасной и напряженной. В 
связи с этим Берия перевел аппарат министерства на ра
боту в усиленном режиме, приказал своим заместителям 
и начальникам управлений обеспечить общественный 
порядок в столице. Войска МВД были брош ены на
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патрулирование Москвы и массовые обыски чердаков и 
подвалов. Порядок быстро восстановили. Несомненно, 
однако, что вызванный амнистией разгул преступности 
пошатнул поднявшийся было после освобождения вра
чей престиж Берии. Знаменательно, что Берия принял 
решение о передаче ГУЛАГа из МВД в Министерство 
юстиции и поставил вопрос о его ликвидации. После аре
ста Берии это решение было отменено.

С подачи Хрущева на известном Июльском Плену
ме ЦК К П СС 1953 года Берию обвинили в попытке 
перенесения реальной власти из Ц К  партии в Совет М и
нистров. С этим увязывают и ныне его планы рефор
мирования структуры власти.

Эти замечания совершенно неправильны. Еще в 
последние годы правления Сталина директивные функ
ции уже были сосредоточены в Совете Министров, кото
рый он возглавлял. Именно в Совет М инистров входили 
все члены Политбюро, а позднее Президиума ЦК КПСС. 
Следует напомнить, что обращения к советскому народу 
в 1949—1953 годах начинались словами: «Правительство 
и ЦК извещают советский народ о...» Так, в частности, 
начиналось обращение — сообщение о смерти Сталина.

В апреле 1953 года в поведении Берии я стал за
мечать некоторые перемены: разговаривая по телефо
ну в моем присутствии (а иногда и еще нескольких стар
ш их о ф и ц ер о в  го сб езо п асн о сти ) с М ален ковы м , 
Булганиным и Хрущевым, он открыто критиковал чле
нов Президиума ЦК партии, обращался к ним фами
льярно, на «ты». Как-то раз в присутствии начальника 
управления идеологической контрразведки Сазыкина 
он начал вспоминать, как спас Илью Эренбурга от ста
линского гнева. По его словам, в 1939 году он получил 
приказ Сталина арестовать Эренбурга, как только тот 
вернется из Ф ранции. На Лубянке Берию ждала теле
грамма от резидента НКВД в Париже Василевского, в 
которой тот вы соко оценивал политический вклад 
Эренбурга в развитие советско-французских отнош е
ний и его антифашистскую деятельность. Вместо того
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чтобы выполнить приказ Сталина, Берия на следую
щей встрече с ним показал телеграмму Василевского. 
В ответ Сталин пробормотал:

— Ну что ж, если ты так любишь этого еврея, рабо
тай с ним и дальше.

Однажды, зайдя в кабинет к Берии, я услышал, как 
он спорит по телефону с Хрущевым:

— Послушай, ты сам просил меня найти способ лик
видировать Бандеру, а сейчас ваш Ц К  препятствует на
значению в МВД компетентных работников, профес
сионалов по борьбе с национализмом.

Развязный тон Берии в общении с Хрущевым озада
чивал меня: ведь раньше он никогда не позволял себе та
кую вольность, когда рядом были его подчиненные.

В мае 1953 года был отозван в Москву Григулевич. 
Это сделали по двум причинам. Во-первых, надо было 
убедиться, не «засветил» ли его Орлов (Никольский) в 
своих разоблачительных статьях, опубликованных за ме
сяц до этого в журнале «Лайф». Во-вторых, если он оста
вался вне подозрений, его предполагалось привлечь к 
бериевскому плану объединения Германии и урегулиро
ванию отношений с Югославией.

Весной 1953 года мое положение на службе было не
определенным. Заместитель Берии Богдан Кобулов хо
тел назначить меня начальником инспекции МВД, то 
есть курировать исполнение приказов и инструкций 
центрального аппарата всеми территориальными орга
нами госбезопасности. Меня это не слишком устраива
ло, так как я должен был нести груз ответственности за 
всю машину министерства и заниматься разбором кад
ровых дел и конфликтных ситуаций на местах. Круглов, 
первый заместитель Берии, вместо этого предложил, что
бы Эйтингон и я, сохраняя свои должности в Бюро по 
разведке и диверсионной работе, были назначены замес
тителями начальника только что созданного управления 
идеологической контрразведки. Нашей основной задачей 
должен был стать окончательный разгром националис
тического подполья на территории Советского Союза,
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преимущественно в республиках Прибалтики и Запад
ной Украине.

Я согласился, но так и не приступил к новой ра
боте. Не прошло и недели, как Берия предложил мне 
заменить начальника Главного контрразведывательно
го управления Федотова. Однако на следующий день, 
когда мы с Федотовым пришли в кабинет Берии, Ко- 
булов соверш енно неожиданно предложил мне долж
ность министра внутренних дел Украины; затем ска
зал, что, пожалуй, надо послать меня уполномоченным 
МВД по Германии, чтобы дать возможность пожить в 
более комфортных условиях. Зная Богдана Кобулова 
как большого мастера интриг, я ответил, что не могу 
принять эти предложения по причинам личного харак
тера. Я сослался на состояние здоровья жены и назвал 
как возможного кандидата для работы в Германии Ама
яка Кобулова, в то время начальника управления МВД 
по делам военнопленных.

Думаю, Богдан Кобулов просто хотел избавиться от 
меня в центральном аппарате министерства, потому что 
я слишком много знал об операциях, которые он и Берия 
проводили против грузинских эмигрантов в Париже. Я 
знал также, что племянник жены Берии, некто Ш авдия, 
был захвачен немцами в плен и действовал в качестве 
нашего агента-двойника, сотрудничая с гестапо в Пари
же. В 1945 году он вернулся в Москву, а затем уехал в 
Тбилиси. В 1951 году Сталин распорядился арестовать его 
за сотрудничество с нацистами и как одного из мегрельс
ких националистов. Шавдия был приговорен к двадцати 
пяти годам лагерей строгого режима. Берия не освобо
дил его из заключения, когда возглавил МВД, но род
ственная связь с осужденным преступником оставалась 
темным пятном в его биографии и таила в себе потенци
альную опасность.

Берия согласился с тем, что я не могу уехать из Мос
квы. В течение недели я получил назначение на долж
ность начальника нового 9-го отдела МВД с подчинени
ем н еп осредствен н о  м инистру. Э тот отдел , более
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известный как Бюро специальных заданий, должен был 
иметь в своем подчинении бригаду спецвойск особого на
значения для проведения диверсионных операций за ру
бежом. Хотя никто прямо не говорил о характере задач, 
которые должна выполнять бригада, моя новая работа со
ответствовала ранее высказанной Сталиным рекоменда
ции — я фактически стал заместителем начальника Глав
ного разведывательного управления госбезопасности и 
получил возможность мобилизовать все силы и средства 
разведки на случай чрезвычайных ситуаций.

После смерти Сталина мы начали пересматривать 
главные задачи в работе за рубежом и внутри страны. Бе
рия взял инициативу в свои руки.

Я был среди тех, кому он поручил подготовить 
докладные записки с детальным перечнем и анализом 
ош ибок, допущенных партийными организациями и 
органами госбезопасности в борьбе с националисти
ческим подпольем в Литве и на Украине. Берия считал 
необходимым выдвигать местные кадры на руководя
щие посты , а на должности заместителей назначать 
людей славянских национальностей. В наших запис
ках отмечались случаи ничем не оправданных депор
таций и репрессий в отнош ении этнических групп, 
которые не занимались антисоветской деятельностью. 
Берия всячески настаивал на развитии национальных 
традиций в области культуры и языка. В частности, его 
заботила проблема воспитания нового поколения на
циональной интеллигенции, для которой были бы по- 
настоящему близки социалистические идеалы. Помню 
предложение Берии ввести в республиках собственные 
ордена и награды — это, считал он, поднимет чувство 
национальной гордости.

Все это создавало подчас неловкие ситуации. Толь
ко что назначенный министр внутренних дел Литвы по 
наивности направил в секретариат Берии докладную на 
литовском языке, вызвав настоящий переполох, — ни
кто в центре, разумеется, не знал литовского. Кроме того, 
когда министр приехал в Москву, чтобы встретиться с Бе
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рией, он не мог объяснить детали весьма деликатной опе
рации — радиоигры с британской разведкой. Причина на 
сей раз заключалась в том, что он потерял портфель с до
кументами в гостинице МВД в Колпачном переулке. 
Позднее прошел слух, что он потерял свои документы спе
циально. Бывший партийный функционер, а затем пред
седатель исполкома Вильнюса, он не имел ни малейшего 
желания работать в органах госбезопасности. Он достиг 
своей цели — ему дали работу в планово-экономическом 
ведомстве республики.

К сожалению, в то время, когда была подготовлена 
записка об ошибках в национальной политике на Укра
ине, разгорелся конфликт между вновь назначенным ми
нистром внутренних дел М ешиком и местными партий
ными чиновниками, а также сотрудниками аппарата 
МВД Украины. М ешик во что бы то ни стало стремился 
выгнать с работы хрущевского протеже Строкача, кото
рого в 1941 году уволили из органов за то, что он не сумел 
вывезти часть архива НКВД, когда немцы окружили 
Киев. К тому же М ешик не ладил с партийными руково
дителями Украины Сердюком и Шелестом. Сердюк пы
тался отобрать у МВД дом, использовавшийся под детс
кий сад для детей сотрудников м и н и стерства: он 
облюбовал этот особняк во Львове для себя и своей се
мьи. Сердюк послал своего помощника в детский сад, а 
Мешик выставил охрану. Ш елест, в то время секретарь 
Киевского обкома партии, взял в свое пользование для 
охоты катер пожарного надзора и не вернул. Об этом 
Мешик доложил в МВД и правительство.

Хотя на заседании украинского Ц К принято было 
говорить п о-русски , М еш ик позволил себе дерзко  
обратиться к присутствующим на украинском языке, 
порекомендовав шокированным русским, включая пер
вого секретаря Ц К Мельникова, учить украинский язык. 
Его с энтузиазмом поддержал писатель Александр Кор
нейчук, также выступивший на украинском и превоз
носивший Берию, поскольку один из его ближайших 
родственников благодаря Берии был назначен началь
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ником областного управления МВД и представлен к ге
неральскому званию.

Мешик с гордостью рассказывал мне об этих эпизо
дах, свидетельствовавших, по его словам, о правильной 
линии в национальной политике. Я сказал ему, что он 
дурак, если вступает в конфликты с местной властью. 
Потом познакомил его с Музыченко, который был в свое 
время нашим нелегалом в Париже и имел большой опыт 
работы с настоящими украинскими националистами. Мы 
знали, что он сможет отличить настоящих террористов 
от болтунов и поможет М ешику избежать ненужных 
столкновений. Музыченко, однако, пришлось отложить 
свою поездку в Киев, потому что в это время Берия по 
требованию Хрущева распорядился о доставке в Москву 
сестер Бандеры, сосланных в Сибирь. Здесь их поселили 
на явочной квартире, где они находились под домашним 
арестом, и Музыченко должен был убедить их передать 
Бандере в Германию послание, чтобы вынудить его пой
ти на встречу с нашим представителем.

Музыченко находился в Москве, когда Берию и Ме- 
шика арестовали. Поскольку он еще не был утвержден в 
новой должности заместителя министра внутренних дел 
Украины, это спасло его от ареста. Он просто перестал 
являться на работу в органы госбезопасности и возобно
вил свою прежнюю врачебную деятельность в М О Н И 
КИ. Его дважды допрашивали в прокуратуре относитель
но якобы имевшихся в деле Мешика планов возрождения 
буржуазного национализма на Украине. Но он был дос
таточно опытен и ответил, что ничего не знает, так как 
не приступал к новой работе.

Абакумов все это время оставался в тюрьме, несмот
ря на то, что почти все сотрудники госбезопасности, аре
стованные по тому же делу, были выпущены на свободу, 
кроме начальника его секретариата и руководителей 
Следственной части по особо важным делам СМ ЕРШ  и 
бывшего МГБ.

Берия также положил конец расследованию так 
называемого «мегрельского дела», начатого два года на
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зад по приказу Сталина. Он освободил секретарей ЦК 
компартии Грузии Барамия и Ш ария и бывшего м ини
стра госбезопасности Рапаву, который, невзирая на пыт
ки, оставался непреклонен и не пошел на ложные при
знания. Однако главный организатор «мегрельского дела» 
Рухадзе, который по указке Сталина сфабриковал его, а 
также установил подслушивающие устройства на квар
тирах и дачах Берии и его матери в Абхазии и в Тбилиси, 
оставался в тюрьме.

Хрущев помог Берии поставить точку в «мегрельс
ком деле», оформив это решением ЦК КПСС. Берия лич
но отправился в Тбилиси, после того как с грузинской 
партийной организации было снято обвинение в наци
онализме. Мгеладзе, главный противник Берии, кото
рый плел против него интриги, был снят с поста перво
го секретаря ЦК компартии Грузии. С благословения 
Хрущева Берия назначил на место члена Бюро ЦК по 
кадрам компартии Грузии бывшего начальника своего 
секретариата в М оскве Мамулова. В республиканской 
компартии происходила крупномасш табная чистка. 
Позднее Мамулов рассказал мне, что проводить эту бес
кровную кампанию без арестов ему поручил не Берия, а 
Хрущев. Ирония судьбы заключалась в том, что Маму- 
лову надо было отделаться от тех, кто обманывал Ста
лина и писал клеветнические письма в М оскву о связи 
Берии и М аленкова с грузинскими меньшевиками и 
националистами, хотя именно Сталин приказал напи
сать такие письма на грузинском языке, чтобы иметь 
компромат на Берию. Позже мы узнали, что Сталин, 
Рухадзе и Мгеладзе обсуждали за обедом, каким должно 
быть содержание этих доносов.

Мегрельское происхождение Берии и раньше меша
ло его карьере, а в конечном счете оказалось роковым. 
Сердечной дружбе Берии и Маленкова наступил конец в 
мае 1953 года. Известный драматург М дивани, лично 
знавший Берию, вручил начальнику его секретариата 
Людвигову письмо, в котором обвинял Маленкова, толь
ко что ставшего Председателем Совета Министров СССР,
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в том, что он в своем докладе на XIX съезде партии будто 
бы использовал материал из речи царского министра 
внутренних дел Булыгина в Государственной Думе, ког
да говорил, что нужны новые Гоголи и Щ едрины, чтобы 
поднять духовную атмосферу в обществе. Обвинение в 
таком заимствовании — речь шла о партийных докумен
тах — являлось серьезным делом, особенно во время борь
бы за власть, обострившейся после смерти Сталина. Бе
рия с возмущением приказал Людвигову списать это 
письмо и прекратить общение с «грузинской сволочью». 
Однако письмо в мае 1953 года из секретариата Берии 
было переслано в секретариат М аленкова — «сердечной 
дружбе» пришел конец.

Изменения в расстановке сил внутри 
кремлевского руководства в апреле— июне 

1953 года

Эти интриги происходили как раз в тот момент, ког
да Берия приступил к осуществлению еще одной ини
циативы, на сей раз она касалась моего участка работы. 
На совещании начальников разведслужб Министерства 
обороны и МВД он резко критиковал Рясного, последнего 
начальника зарубежной разведки МГБ, выдвиженца Хру
щева, за примитивные и малоэффективные методы: ста
линские директивы об уничтожении престарелых деяте
лей эмиграции (Керенского) и второстепенных фигур, по 
его словам, не имели никакого практического смысла.

Берия сказал, что сейчас главной задачей является 
создание мощной базы для проведения разведывательных 
операций. В Германии для этого нужно использовать то, 
что осталось от прежней агентурной сети «Красной ка
пеллы» в Гамбурге. В странах, граничащих с Соединен
ными Штатами Америки, надлежало усилить позиции 
нелегалов. Необходимо также, продолжал он, подготовить 
решение правительства, обязывающее МИД, Министер
ство внешней торговли, ТАСС и другие советские загран
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учреждения расширить поддержку операций советской 
разведки за рубежом. Он также отметил целесообразность 
существования двух параллельных разведслужб — в М и
нистерстве внутренних дел и в Министерстве обороны. 
Первой предстояло собирать развединформацию обыч
ного типа, а второй — проводить специальные операции 
в случае возникновения опасности развязывания войны. 
Его аргументы, в сущности, были повторением сталинс
ких установок, с той только разницей, что отныне при
останавливались до особого распоряжения готовившие
ся операции по диверсиям и ликвидации за рубежом 
неугодных правительству лиц.

Берия дал мне указание подготовить в течение неде
ли вместе с начальником военной разведки генералом ар
мии Захаровы м и марш алом Головановы м , ком ан 
довавшим специальной бомбардировочной авиацией 
дальнего действия, доклад о мерах по нейтрализации аме
риканского стратегического превосходства в воздухе и 
проведению диверсий наядерных и стратегических объек
тах США и НАТО. Было приказано представить план вы
ведения из строя базы снабжения ВВС и ВМФ СШ А в 
Европе. На следующей неделе в просторном кабинете Бе
рии в Кремле, где проходило совещание, адмирал Кузне
цов, командующий ВМФ, поблагодарил Берию за то, что 
тот реабилитировал его помощника вице-адмирала Гон
чарова, умершего в 1948 году во время допроса. Абакумов 
обвинял его вместе с Кузнецовым в антисталинских 
взглядах. Почти все заместители Кузнецова были арес
тованы в 1948 году, а сам Кузнецов разжалован в контр
адмиралы и назначен командующим Тихоокеанским 
флотом. Три года спустя Кузнецов написал Сталину пись
мо с предложениями по стратегическому перевооружению 
военно-морского флота и по строительству большого под
водного флота, созданию атомных подводных лодок. 
План Кузнецова предусматривал значительное измене
ние соотношения надводных и подводных кораблей в 
составе ВМФ. Сталин поддержал предложения Кузнецо
ва и восстановил его в должности командующего воен-
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но-морскими силами, хотя его бывшие заместители по- 
прежнему оставались в тюрьме. Я всегда относился к Куз
нецову с большим уважением и считал его, как и многие 
другие, выдающимся военачальником, высоко ценимым 
в кругах нашей разведки. И в этот раз Кузнецов, как все
гда и всюду, задавал тон работе совещания.

Я доложил план создания специальных резидентур, 
которые смогут вести регулярное наблюдение примерно 
за ста пятьюдесятью основными западными стратегичес
ким и объектами в Европе и С оединенны х Ш татах 
Америки. Адмирал Кузнецов представил на наше рас
смотрение другой вариант действий. По его мнению, спе
циальные операции и диверсии должны разрабатывать
ся в соответствии с требованиями ведения современной 
войны. Нынешние военные конфликты скоротечны, ска
зал он, они должны заканчиваться быстрым и решитель
ным исходом. Кузнецов предложил обсудить возможность 
нанесения упреждающих ударов, рассчитанных из-за 
ограниченности наших ресурсов на уничтожение 3—4 
авианосцев США,что дало бы нашим подводникам боль
шие преимущества при развертывании операций против 
морских коммуникаций противника. Имело бы смысл, 
продолжал он, провести диверсии на военно-морских 
базах и в портах Европы, чтобы предотвратить прибытие 
подкреплений американским войскам в Германии, Фран
ции и Италии. Генерал армии Захаров, позднее началь
ник Генштаба, заметил, что вопрос об упреждающем уда
ре по стратегическим объектам противника является 
принципиально новым в военном искусстве и его нужно 
серьезно проработать.

Маршал Голованов не согласился с нами. Он отме
тил, что в условиях войны, при ограниченных ресурсах, 
было бы реалистичнее предположить, что мы сможем на
нести противнику не более 1 — 2 ударов по стратегичес
ким сооружениям. И в этом случае следует атаковать не 
корабли на базах противника, а прежде всего уничтожить 
на аэродромах часть его мощных военно-воздушных сил, 
способных нанести ядерный удар по нашим городам.
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Я поддержал Захарова, приведя примеры из прак
тики второй мировой войны и нашего небольшого опы
та, полученного в корейской войне, — тогда наш и ле
гальные резидентуры имели возможность лиш ь вести 
наблюдения за военными базами СШ А на Дальнем Во
стоке. Что касается опыта прошлой войны, то он огра
ничивался захватом отдельных объектов, а также лиц, 
владевших важнейшей оперативной и стратегической 
информацией. Новые требования в условиях предпо
лагаемой ядерной войны вызывали к жизни необходи
мость пересмотра всей нашей системы диверсионных 
операций. Я сказал, что мы нуждаемся не только в ин
дивидуально подготовленных агентах, но также в м о
бильных ударных группах, которы е могли бы быть 
задействованы всеми основными нелегальными рези
дентурами. В их задачу должно входить нападение на 
склады ядерного оружия или базы, где находятся са
молеты с ядерным оружием. Наш а тактика нападений 
хорошо срабатывала против немцев в 1941— 1944 го
дах. Однако наши успехи объяснялись отчасти тем, что 
немцы действовали на враждебной им территории, а в 
нашем распоряжении была сильная агентурная сеть. Я 
указал также, что опыт второй мировой и корейской 
войн показывает: нарушение линий снабжения против
ника, особенно когда они растянуты на большие рас
стояния, может оказаться в оперативном плане куда 
более важными, чем прямые удары по военным целям. 
Правда, при прямых ударах возникает паника в рядах 
противника и внешне это весьма эффективно, но раз
рушение линий снабжения является более значитель
ным, а воздействие его — долгосрочным. К тому же 
военные объекты находятся под усиленной охраной и 
при нападении не приходится рассчитывать на выве
дение из строя более 2— 3 сооружений.

Выдвинутый мной план использования диверси
онных операций вместо ограниченных нашими возмож
ностями воздушных и военно-морских ударов показался 
военному руководству убедительным. Все присутство
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вавшие на совещании в кабинете Берии со мною согла
сились.

Берия внимательно выслушал меня. Но он еще не 
представлял, как реорганизованная служба диверсий с 
более широкими правами должна построить свою рабо
ту. Может быть, спросил он, речь идет о комбинирован
ной разведывательно-диверсионной группе всех родов 
войск? Если так, то не будет ли это такой же неудачей, 
как созданный Комитет информации? В 1947— 1949 го
дах комитет, разрабатывая операции, исходил прежде все
го из потребностей внешнеполитического курса и упус
кал военные вопросы.

Во время обсуждения генерал Захаров предложил, 
чтобы диверсионные операции спецслужб проводились 
по линии всех видов вооруженных сил и Министерства 
внутренних дел. Однако, по его мнению, приоритет в 
агентурной работе должен принадлежать моей службе. В 
то же самое время должна существовать для координа
ции постоянная рабочая группа на уровне заместителей 
начальников управлений военной разведки, МВД и 
служб разведки ВМФ и ВВС.

Берия согласился и закрыл совещание. Через ме
сяц мы должны были представить детальный план с 
предложениями по координации диверсионной работы 
за границей. Мне обещали помочь ресурсами и кадра
ми, особенно экспертами в области вооружений, неф 
тепереработки, транспорта и снабжения.

На следующий день Берия вызвал Круглова и меня 
и распорядился выделить мне дополнительные штаты и 
средства. Мы решили сформировать бригаду особого 
назначения для проведения диверсий. Такая же бригада 
находилась под моим командованием в годы войны и 
была распущена Абакумовым в 1946 году. Берия и Круг
лов одобрили мое предложение привлечь наших специа
листов по разведке и партизанским операциям к актив
ной работе в органах. Василевский, Зарубин и его жена, 
Серебрянский, Афанасьев, Семенов и Таубман, уволен
ные из органов, вновь были возвращены на Лубянку и
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заняли высокие должности в расширенном 9-м отделе 
МВД, но через три месяца после моего ареста их снова 
уволили, а Серебрянского арестовали вскоре после меня, 
и он погиб в тюрьме.

Между тем я посоветовался с маршалом Головано
вым относительно возможностей в нанесении воздушного 
удара по базам НАТО в Западной Европе. Я предложил 
осуществить пробный полет самолетов, способных ата
ковать стратегические объекты, и проверить, обнаружат 
ли их радары противника. Дело в том, что мы уже полу
чили от нашего агента, голландского офицера-летчика, 
прикомандированного к штаб-квартире НАТО, специ
альный прибор («свой—чужой«), определяющий принад
лежность самолета на экране радиолокатора. Наш бом
бардировщик-разведчик, снабженный этим устройством, 
вылетел из-под Мурманска в конце мая 1953 года и про
летел вдоль северной оконечности Норвегии, а затем Ве
ликобритании, приблизился к натовским стратегическим 
объектам на расстояние, достаточное для нанесения бом
бового удара. Полет не был зафиксирован ПВО НАТО.

Пробный полет мы согласовали с командованием 
стратегической авиации. Наш офицер связи с Геншта
бом, по-моему, полковник Зимин, сообщил об успехе 
операции мне, а я — Берии. Генералы Ш теменко и Заха
ров, как мне сказали, были под большим впечатлением 
от успеха этой разведоперации.

В мае того же года Берия, используя свое положе
ние первого зам естителя главы правительства, без 
предварительного согласования с Маленковым и Хруще
вым, отдал приказ о подготовке и проведении испыта
ния первой водородной бомбы.

Намерения Берии в отношении Германии и Ю го
славии отражали царивший при Маленкове разброд сре
ди руководителей страны. Мысль об объединении Гер
мании вовсе не принадлежала лично Берии: в 1951 году 
Сталин предложил идею создания единой Германии с 
учетом интересов Советского Союза (проблема обсужда
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лась вплоть до строительства Берлинской стены в 1961 
году). Игнатьев еще до смерти Сталина утвердил специ
альный зондажный вопросник наших спецслужб за ру
бежом по этой проблеме. Перед самым Первомаем 1953 
года Берия поручил мне подготовить секретные разведы
вательные мероприятия для зондирования возможности 
воссоединения Германии. Он сказал мне, что нейтраль
ная объединенная Германия с коалиционным правитель
ством укрепит наше положение в мире. Восточная Гер
мания, или Германская Демократическая Республика, 
стала бы автономной провинцией новой единой Герма
нии. Объединенная Германия должна была стать свое
образным буфером между Америкой и Советским С о
юзом, чьи интересы сталкивались в Западной Европе. Это 
означало бы уступки с нашей стороны, но проблема мог
ла быть решена путем выплаты нам компенсации, хотя 
это было бы больше похоже на предательство.

План Берии предусматривал использование немец
ких контактов Ольги Чеховой, князя Януша Радзивилла 
и связи Григулевича: в Ватикане они должны были пус
тить слух,что Советский Союз готов пойти на компро
мисс по вопросу объединения Германии. Нам необходи
мо было прощупать реакцию Ватикана и политических 
кругов Америки, а также влиятельных людей из окруже
ния канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра. 
После такого зондажа Берия надеялся начать перегово
ры с западными державами.

К этому делу первоначально планировалось подклю
чить генерала Утехина, с которым Ольга Чехова поддер
живала личны й контакт по поручению Абакумова в 
1945—1951 годах. Но Утехин после избиения в тюрьме в 
ходе полуторагодичного заключения после освобождения 
весной 1953 года был в плохой рабочей форме. Полков
ник Зоя Рыбкина, начальник немецкого отдела разведы
вательного управления МВД, должна была отправиться 
в Берлин и Вену и провести через Ольгу Чехову зондаж, 
который, как мы надеялись, повлечет за собой перегово
ры, подобно тому, как это было в Финляндии в 1944 году.

561



Берия предупредил меня, что этот план является сверх
секретным и аппарат Молотова, как и все Министерство 
иностранных дел, подключится к делу лиш ь на втором 
этапе, когда начнутся переговоры.

События в Восточной Германии вскоре вышли из- 
под нашего контроля — отчасти из-за инициативы Бе
рии. (Подробности о событиях в Германии в мае— июне 
1953 года и о дебатах по германской политике, происхо
дивших среди советского и гэдээровского руководства, я 
узнал от Зои Рыбкиной.) В мае мы вызвали в Москву ге
нерала Волльвебера, министра госбезопасности ГДР, ко
торый сообщил нам о серьезном расколе в руководстве 
после заявления Вальтера Ульбрихта о том, что главная 
цель ГДР — строительство социалистического государства 
пролетарской диктатуры. Заявление Ульбрихта вызв ало 
жаркие дискуссии и сильно обеспокоило Москву, по
скольку приходилось считаться с настроениями западной 
общественности и политиков. Наш политический совет
ник при Ульбрихте, бывший посол в Китае Юдин, полу
чил нагоняй. Молотов предложил, чтобы Президиум ЦК 
партии принял специальное решение о том, что курс на 
ускоренное строительство социализма в Германии как 
главная цель является ошибочным. Но Берия, проводя 
свою линию и спекулируя лозунгом демократической, 
объединенной и нейтральной Германии, сказал: нам во
обще не нужна постоянно нестабильная социалистичес
кая Германия, существование которой целиком зависит 
от поддержки Советского Союза.

Молотов резко возражал, и вскоре была создана ко
миссия в составе Берии, Маленкова и Молотова для вы
работки политической линии по германскому вопросу. 
Комиссия должна была подготовить условия соглашения 
объединения Германии с учетом продления на 10 лет сро
ка выплаты репараций в виде оборудования для восста
новления промышленности и строительства автомобиль
ных и железных дорог в СССР, что позволило бы нам 
решить транспортные проблемы и в случае войны быст
ро перебрасывать войска в Европу. Репарации составля
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ли примерно 10 миллиардов долларов — это сумма, кото
рую раньше мы рассчитывали получить в виде кредитов 
от международных еврейских организаций для восстанов
ления народного хозяйства. План предусматривал укреп
ление нашей позиции как в Восточной Германии, так и 
в Польше, где свирепствовавший в то время эконом и
ческий кризис заставлял тысячи поляков бежать в Запад
ную Германию. Вопрос о воссоединении Германии сто
ял остро, потому что нам приходилось снабжать по 
дешевым ценам сырьем и продовольствием и Восточную 
Германию, и Польшу, прежде чем коллективное сельс
кое хозяйство и восстановленная промышленность в этих 
странах смогут принести свои плоды.

5 ию ня 1953 года в Германию прибыл Семенов, 
вновь назначенный верховный комиссар, для наблю
дения за выполнением московских директив не ф ор
сировать ход социалистического строительства и доби
ваться воссоед и н ен и я  Г ерм ании . П озж е С ем енов 
рассказывал Зое Рыбкиной, что немецкие руководите
ли умоляли дать им две недели, чтобы они смогли обо
сновать изменение политического курса. Семенов на
стаивал на скорейш ем  ответе, утверж дая, что ГДР 
станет автономной областью в составе объединенной 
Германии. Поэтому начиная с 5 июня правительство 
ГДР находилось в состоянии полного паралича — хо
дили слухи, что дни Ульбрихта сочтены.

Между тем в Москве генерал Волльвебер и полков
ник Фадейкин, заместитель нашего резидента в Берли
не, рассказали мне о растущем недовольстве в Германии, 
вызванном экономическими трудностями и бездействи
ем управленческих структур. Ульбрихт вместе с другими 
руководителями ГДР в начале июня был вызван в М оск
ву, где их проинформировали о нашем новом полити
ческом курсе в отношении Восточной Германии, одоб
ренном Президиумом ЦК партии 12 июня. В связи с 
заявлением Молотова о том, что в настоящее время ус
коренное строительство социализма в Германии пред
ставляется бесперспективным, Президиум принял реше
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ние «О мерах по оздоровлению политической обстанов
ки в ГДР». Этот документ обязывал Вильгельма Пика и 
Вальтера Ульбрихта изменить направление своей поли
тики и в какой-то степени отражал взгляды Берии (се
годня имеются ссылки на это решение в ряде официаль
ных публикаций, но сам документ не обнародован).

Несмотря на то, что я не присутствовал на встрече с 
делегацией из Восточной Германии, на которой были Бе
рия, Маленков, Хрущев, Молотов, Семенов и командую
щий советскими войсками в Германии генерал Гречко, я 
узнал впоследствии, что Ульбрихт высказал серьезные 
возражения против нашего плана. Поэтому Берия, М а
ленков и Хрущев приняли решение отстранить его.

Вспышка забастовок и выступлений в ГДР 17 июня 
1953 года была, возможно, спровоцирована ее зачинщ и
ками, которые считали, что правительство не в силах 
предпринять ответные шаги и вот-вот падет под нажи
мом Москвы. Другая версия заключалась в том, что бес
порядки были спровоцированы самим Ульбрихтом, от
казавшимся выполнить требование бастовавших рабочих 
об увеличении заработной платы. Я, со своей стороны, 
полагаю, что имели место оба фактора. В Восточной Гер
мании существовало ложное представление о том, что 
правительство Ульбрихта не поддерживается русскими и 
они не выступят против забастовщиков. Когда произош
ли эти события, Берия приказал Гречко и Семенову на
вести порядок с помощью военной силы. Результат был 
трагическим — тысячи людей погибли. Однако Берия не 
оставил мысль о воссоединении Германии. Демонстра
ция силы, как он надеялся, лиш ь усилит наши шансы в 
достижении компромисса с западными державами по 
вопросу мирного объединения Германии. Запад, считал 
он, расстанется с иллюзией, будто советское присутствие 
в Германии может быть устранено путем массовых вы
ступлений.

Как я уже говорил, для зондажа реакции Запада по 
вопросу объединения Германии в Берлин прибыла Зоя 
Рыбкина. Она встретилась с Ольгой Чеховой и по спец
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связи сообщила мне, что контакт возобновлен. Доложить 
Берии о выполнении задания я не успел: 26 июня он был 
арестован в Кремле. Я, ничего не объясняя, приказал 
Рыбкиной немедленно возвращаться в Москву военным 
самолетом.

Но легче было приказать, чем выполнить приказ. 
Дело в том, что генерал Гречко получил инструкции из 
Москвы, обязывавшие его задержать всех сотрудников 
МВД, недавно прибывших в Германию. Амаяк Кобулов, 
представитель МВД в Германии, и Гоглидзе, не так дав
но назначенный Берией начальником военной контрраз
ведки, приехавшие в Берлин, чтобы навести порядок, тут 
же были арестованы и под охраной отправлены в М оск
ву. Все средства связи оказались под контролем Гречко. 
Зое Рыбкиной приш лось обратиться лично к нему с 
просьбой предоставить ей возможность вылететь в М ос
кву. К счастью, генерал никогда не воспринимал жен
щин всерьез, тем более что она ничего не сообщила о сво
ем задании. Арест Берии тогда еще держался в секрете. 
Она сказала, что получила приказ немедленно прибыть в 
Москву. Гречко не имел понятия о том, кто я такой и 
кем может быть эта женщина — полковник службы гос
безопасности. Он разрешил ей вылететь, правда, в сопро
вождении офицеров военной разведки. Ей явно повезло: 
эти офицеры знали Рыбкину по частым приездам в Гер
манию и сумели уговорить Гречко не задерживать ее. Им 
было известно также, что последние пять лет она была 
начальником немецкого направления в Комитете инфор
мации, а затем в Управлении разведки МГБ. И , нако
нец, ей повезло, что секретное задание было дано в уст
ной форме и никаких письменных подтверждений не 
существовало. Зондаж Берии по поводу воссоединения 
Германии был прерван, не начавшись. 29 июня 1953 года 
Президиум ЦК КПСС отменил свое решение от 12 июня 
по германскому вопросу.

Аналогичная история произошла и с Югославией. 
Берия убедил Маленкова в необходимости примирения 
с Тито. План ликвидации Тито был отменен. Берия пред
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ложил послать своего представителя, полковника Федо
сеева, для установления контакта с югославским руко
водством. Он должен был сообщить югославам наш но
вый курс на восстановление сотрудничества между 
нашими странами. Выбор пал на Федосеева потому, что 
этот молодой энергичный сотрудник разведки имел уже 
немалый опыт и был недавно назначен на должность за
местителя начальника разведывательного главка. Я знал 
его по годам войны, когда он возглавлял службу контр
разведки в М осковском городском управлении НКВД и 
оказывал нам весьма ценную помощь в проведении ра
диоигр с немецкой разведкой. С 1947 года он работал в 
Комитете информации. Поскольку он не выезжал на За
пад, то не был известен зарубежным спецслужбам. Берия 
утвердил его резидентом в Белграде, и М аленков одоб
рил эту кандидатуру, что было документально подтверж
дено.

Ничего не зная о миссии Федосеева, я занимался 
проведением параллельного зондажа, направленного на 
примирение с Тито. Наш агент Григулевич был вызван в 
Москву для обсуждения с Берией вариантов по улучше
нию отношений с Югославией. И эта попытка также не 
состоялась из-за ареста Берии.

После опубликования статей Орлова (Никольско
го) в американском журнале «Лайф» мы сочли, что Гри- 
гулевича рискованно направлять с этой миссией, по
скольку он , м ож ет бы ть, уже засвечен  западны м и 
спецслужбами. В результате Григулевич так и не вернул
ся в Италию, а правительство Коста-Рики, послом кото
рого он был в Ватикане и Ю гославии, потеряло его из 
виду. В Москве он стал одним из ведущих ученых-лати- 
ноамериканистов. Федосеев, как и Григулевич, так и не 
поехал в Белград: когда ему надо было отправляться туда, 
Берию арестовали.

В планы Берии входила кадровая перестановка в 
венгерском  руководстве. Он предлож ил в качестве 
кандидата в премьер-министры Имре Надя. С 30-х годов 
Имре Надь являлся штатным агентом НКВД (кодовое
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имя «Володя») и высоко ценился нашим руководством. 
Именно поэтому Берия планировал поставить его на клю
чевой пост в венгерском правительстве: не приходилось 
сомневаться, что Имре Надь будет послушно выполнять 
все приказы Москвы.

В 1956 году он возглавил восстание в Венгрии. Как 
мне позднее рассказывали, его заманили в ловушку — 
якобы на конспиративную зондажную беседу с пред
ставителями советского правительства. Он был немедлен
но арестован опергруппой КГБ во главе с Серовым, Ко
ротковым и Крохиным. Сотрудничество Имре Надя с 
НКВД сыграло роковую роль в его жизни.

5 июня 1953 года мы с женой отправили детей на 
каникулы в Киев к родственникам, а сами переехали на 
дачу. М инистр внутренних дел Украины М ешик устро
ил наших детей и присматривавшую за ними племян
ницу в правительственный дом отдыха. Все складыва
лось как нельзя лучше, и у меня не было оснований для 
беспокойства. Дела в Москве шли нормально. Мне не 
приходилось в эти дни докладывать Берии или его за
местителю Круглову ни о каких срочных делах, и ник
то, в свою бчередь, не беспокоил меня срочными пору
чениями.

Между тем в высшем руководстве обстановка дела
лась все более напряженной, о чем я тогда не догады
вался. Правда, кое-что я заметил. Докладывая Берии об 
отправке в Берлин Зои Рыбкиной со специальным за
данием и делясь с ним своими планами восстановления 
в Германии наших агентурных связей военного време
ни (с использованием «остатков» «Красной капеллы» в 
Гамбурге и прежних контактов с промышленными кру
гами — руководством крупнейших фирм «АЭГ» и «Тис- 
сен»), я обратил внимание, что он слушает меня невни
мательно, явно чем-то озабоченный.

В описании событий, связанных с арестом Берии, 
ряд наших и зарубежных историков упускал из вида, что 
фактическое руководство страной после смерти Сталина
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в марте— июне 1953 года было в руках не «тройки» — Ма
ленкова, Берии и Молотова, а «четверки» вместе с Хру
щевым. Его роль была весьма значимой, ибо решением 
Пленума ЦК КП СС 5 марта 1953 года именно ему, со
вместно с Маленковым и Берией, «было поручено при
вести в порядок все документы в секретариате товарища 
Сталина». Положение Хрущева в руководстве ставило его 
в исключительно выгодную позицию поочередного бло
кирования с любым влиятельным членом Президиума 
ЦК. Именно он, почувствовав уязвленность Молотова 
амбициями Берии во внешней политике, устроил заго
вор первоначально против Берии, а затем и против Ма
ленкова.

Выборочная расправа с руководством органов 
безопасности при Хрущеве

26 июня, возвращаясь с работы на дачу, я с удивле
нием увидел движущуюся колонну танков, заполнившую 
все шоссе, но подумал, что это обычные учения, плохо 
скоординированные со службой ГАИ. Когда я пришел на 
Лубянку на следующий день, то сразу понял: произошло 
что-то чрезвычайное. Портрет Берии, висевший у меня 
в приемной на седьмом этаже, отсутствовал. Дежурный 
офицер доложил, что портрет унес один из работников 
комендатуры, ничего не объяснив. В министерстве об
становка оставалась спокойной. Вопреки широко распро
страненным слухам не было издано никаких приказов о 
переброске войск МВД в Москву. Примерно через час 
меня вызвали в малый конференц-зал, где уже собрались 
все руководители самостоятельных отделов и управлений 
и все заместители министра, кроме Богдана Кобулова. 
Круглов и Серов сидели на председательских местах. 
Круглов сообщил, что за провокационные антигосудар
ственные действия, предпринятые в последние дни, по 
распоряжению правительства Берия арестован и содер
жится под стражей, что министром внутренних дел на
значен он. Круглов обратился к нам с просьбой продол
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жать спокойно работать и выполнять его приказы. Нас 
также обязали доложить лично ему обо всех известных 
нам провокационных шагах Берии. Серов прервал Круг
лова, объявив, что остается на посту первого заместителя 
министра. Он сообщил также об аресте Богдана Кобуло- 
ва, его брата Амаяка и начальника военной контрразвед
ки Гоглидзе за преступную связь с Берией. Кроме них, 
сказал Серов, арестованы министр внутренних дел Ук
раины М ешик, начальник охраны Берии Саркисов и на
чальник его секретариата Людвигов. Мы все были пора
жены. Круглов поспешил закрыть заседание, сказав, что 
доложит товарищу Маленкову: Министерство внутрен
них дел и его войска остаются верны правительству и 
партии.

Я быстро пошел в свой кабинет и тут же вызвал Эй- 
тингона. Нам обоим стало ясно, что предстоит серьезная 
чистка. Однако мы были настолько наивны, что полага
ли, будто Круглов, решая судьбу руководящих кадров, 
примет во внимание интересы защиты государства. Два 
месяца назад Берия пригласил Эйтингона и меня рабо
тать под его началом, хотя мы не были близки к нему. 
Эйтингон оказался большим реалистом, чем я. Он сразу 
понял, что первый удар будет нанесен по сотрудникам- 
евреям, недавно восстановленным на службе.

Я тут же позвонил секретарю партбюро 9-го отдела, 
вызвал его и проинформировал о том, что сказал нам 
Круглов: Берия арестован как враг народа. Он уставился 
на меня с недоверием. Я призвал его проявлять бдитель
ность, но сохранять спокойствие и предупредить членов 
партии, чтобы они не распространяли никаких слухов. 
Круглов, сказал я, потребовал, чтобы арест Берии и его 
приспешников оставался в тайне до опубликования офи
циального правительственного сообщения.

Список арестованных озадачил меня тем, что в него 
попали не только большие начальники, но и простые ис
полнители вроде Саркисова, отстраненного Берией за три 
недели до своего ареста. После этого Саркисова назначи
ли на должность заместителя начальника отдела по спе
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циальным операциям контрразведки внутри страны, но 
начальник отдела полковник Прудников отказался взять 
его к себе. Заместитель Берии Богдан Кобулов заявил 
Прудникову, участнику партизанской войны, Герою Со
ветского Союза:

— Во-первых, кто ты такой, чтобы оспаривать при
казы министра? А во-вторых, не беспокойся, Саркисов 
скоро уедет из Москвы. Твоей карьере он не угрожает.

Словом, было совершенно ясно, что Саркисов не в 
фаворе. Это свидетельствовало о том, что решение об аре
сте Берии было принято раньше, когда Саркисов был еще 
близок к нему, или же его принимали люди, не знавшие, 
что Саркисов снят с поста начальника охраны министра.

Берия был арестован по приказу Маленкова. Одна
ко я все же не могу себе представить, чтобы Берия мог 
выступить против М аленкова, с которым был в довери
тельных отношениях. Как только 26 июня 1953 года Бе
рию арестовали, все сотрудники его секретариата, знав
шие о письме М дивани, порочившем Маленкова, были 
немедленно арестованы и брошены в тюрьму. И лишь 
после падения Хрущева, одиннадцать лет спустя, их ам
нистировали.

Не дожидаясь конца рабочего дня, я поехал к боль
ной матери, которая уже две недели находилась в на
шем госпитале. Об этом я уведомил секретариат Круг
лова. П озвонив жене на дачу, я договорился с ней 
встретиться после больницы в центре и вместе пообе
дать. Она была встревожена больше, чем я, и считала, 
что список арестованных будет пополняться, в него обя
зательно попаду и я. Как начальник особо важного 
подразделения министерства, хорошо известного М а
ленкову, Молотову и Хрущеву, я не мог избежать их при
стального внимания. Все, что нам оставалось, — это быть 
тише воды и ниже травы, ничего не предпринимать и 
как можно скорее привезти детей из Киева. Ж ена тут же 
позвонила моему брату, директору консервного завода 
в Киеве, и попросила немедленно отправить детей в 
Москву, используя его собственные каналы, и ни в коем
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случае не обращаться за помощью к украинской службе 
госбезопасности. Она намекнула на человека, с которым 
он обедал, имея в виду М ешика, об аресте которого еще 
не было публично объявлено.

К счастью, в госпитале я встретился с Агаянцем, 
начальником одного из отделов разведуправления мини
стерства, который еще не знал, что происходит. В случае 
необходимости он всегда мог подтвердить, что я действи
тельно навещал свою больную мать.

Вечером того же дня мы с женой были у моей стар
шей сестры, доверительно рассказав ей о происшедших 
событиях и о грозившем нам обоим аресте. От нее мы 
еще раз позвонили в Киев, чтобы не пользоваться на
шим домашним телефоном. Старший брат Григорий 
подтвердил, что отправит наших детей вместе с племян
ницей в М оскву на следующий день. Как директор за
вода, он имел право заказывать билеты на поезд и не 
должен был ни у кого просить одолжения. Мы решили, 
что моя старшая сестра Надежда встретит детей на вок
зале и отвезет их к себе домой, если жену и меня уже 
арестуют. Я был уверен, что жену обязательно арестуют 
либо вместе со мной, либо вскоре после меня. В тот же 
день я узнал подробности об арестах: Богдана Кобулова 
арестовали в здании ЦК на Старой площади, куда его 
вызвали для обсуждения кадровых назначений, М еш и
ка — в ЦК компартии Украины.

Важную информацию два дня спустя сообщил мне 
младший брат Константин, рядовой сотрудник М осков
ского управления МВД. Его жена была машинисткой в 
секретариате Маленкова и работала в Кремле. От К он
стантина я узнал, что Берия был арестован Жуковым и 
несколькими генералами на заседании Президиума ЦК 
партии и содержался в бункере штаба М осковского во
енного округа. По ее словам, в Кремле в день ареста Бе
рии царила нервозная обстановка. Суханов, заведующий 
секретариатом Маленкова, распорядился, чтобы все со
трудники в течение трех часов — пока длилось заседание 
Президиума — оставались на рабочих местах и не выхо
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дили в коридор. От Константина я узнал, что в Кремле 
(вещь совершенно беспрецедентная!) появились более 
десяти вооруженных генералов из Министерства оборо
ны, которых вызвали в Президиум ЦК КПСС. По при
казу Серова и Круглова, первых заместителей Берии, ох
рана правительства  передала им несение боевого 
дежурства в Кремле. Среди них был и Брежнев, замести
тель начальника Главного политуправления Советской 
Армии и ВМФ. Арестованы были еще два сотрудника 
МВД, о чем никому не объявлялось: начальник управле
ния охраны правительства генерал-майор Кузьмичев и 
начальник учетно-архивного спецотдела «А» генерал- 
майор Герцовский.

Информация Константина серьезно встревожила 
меня: борьба за власть в Кремле приняла опасные разме
ры. При Сталине входить в Кремль с оружием было стро
го-настрого запрещено — единственные, кто имел при 
себе оружие, были охранники. Какой прецедент создавал 
министр обороны Булганин, приведя группу вооружен
ных офицеров и генералов, скрытно пронесших свое ору
жие! Вооруженные офицеры ничего не знали о цели вы
зова в Кремль: министр обороны распорядился, чтобы 
они пришли со своим личным оружием, но ничего не 
объяснил. А что, если бы офицеров со спрятанным ору
жием остановила охрана, у кого-то не выдержали бы не
рвы и в Кремле началась стрельба? Последствия могли 
быть трагическими. Позже я узнал, что маршал Жуков 
услышал о плане ареста Берии всего за несколько часов 
до того, как это произошло.

Людвигова арестовали на футбольном матче двое 
высокопоставленных офицеров оперативного управления 
МВД, поджидавшие его у выхода со стадиона «Динамо». 
Они официально объявили ему, что он находится под аре
стом, и отвезли в Бутырскую тюрьму. Позже, в тюрьме, 
он рассказал мне, что в тот момент решил: его арестовы
вают по приказу Берии, и поэтому был потрясен, когда 
через несколько дней на допросе следователи сказали ему, 
что он обвиняется вместе с Берией в заговоре против со
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ветского правительства. Он подумал, не провокация ли 
это со стороны Берии, чтобы вырвать у него ложные при
знания и избавиться от него. Потом мелькнула мысль: 
раз он женат на племяннице М икояна, Берия, близко 
знавший М икояна и иногда ссорившийся с ним, хочет 
иметь на него компромат. Впрочем, достаточно скоро 
прокуроры убедили Людвигова втом, что обвинения про
тив него и Берии могут закончиться расстрелом обоих.

Саркисова арестовали в отпуске, и он также был 
совершенно уверен, что это сделано по приказу Берии.

Было ясно, что за переворотом в Кремле стоял Хру
щев и арестовали Берию его люди, не Круглов и Серов, 
заместители м инистра внутренних дел, а военны е, 
подчинявшиеся непосредственно Булганину, который, 
как было известно всем, являлся человеком Хрущева. В 
30-х годах они вместе работали в Москве, Хрущев был 
первым секретарем М К и М ГКпартии, а Булганин пред
седателем Моссовета. Тот факт, что Берию держали под 
арестом у военных, свидетельствовал: Хрущев взял «дело» 
Берии в свои руки.

Позже я узнал, что военные по приказу Булганина 
пошли на беспрецедентный шаг и не позволили Кругло
ву, новому министру внутренних дел, провести допрос 
Берии. Маленков, формально все еще остававшийся гла
вой правительства, хотя и отдал приказ об аресте Берии, 
на самом деле уже мало влиял на ход событий. Будучи 
близким к Берии человеком в предшествовавшее десяти
летие, он, по существу, тоже был обречен.

Воспоминания Хрущева об аресте Берии выгля
дят неубедительными. Сейчас установлено, что Берия 
не вступал ни в какие заговоры с целью захвата власти 
и свержения коллективного руководства. Для этого у 
него не было реальной силы и поддержки в партийно
государственном аппарате. Предпринятые им иници
ативы показывали, что он хотел лиш ь усилить свое вли
ян и е  в реш ен и и  вопросов как  вн утрен н ей , так  и 
внеш ней политики. Берия использовал свои личные
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связи с М аленковым и фактически поставил его в труд
ное положение, изолировав от других членов П рези
диума Ц К  партии. Однако положение Берии целиком 
зависело от М аленкова и его поддержки. Берия раздра
жал М аленкова: в союзе с Хрущевым Берия поспешил 
избавиться от Игнатьева, человека М аленкова, кото
рый отвечал за партийный контроль над органами бе
зопасности. М аленков, в свою очередь, переоценил 
собственные силы; он не видел, что поддержка Берии 
была решающей для его положения в Президиуме ЦК. 
Дело в том, что Берия, Первухин, Сабуров и М аленков 
представляли относительно молодое поколение в со
ветском руководстве. «Старики» — Молотов, Вороши
лов, М икоян, Каганович, — лиш енные Сталиным ре
альн ой  власти  в п о сл ед н и е  годы его п р а в л е н и я , 
враждебно относились к этому молодому поколению, 
пришедшему к власти в результате репрессий 30-х— 40-х 
годов. Между этими двумя возрастными группами в 
марте— апреле 1953 года установилось зыбкое равно
весие, но общественный престиж старших лидеров был 
выше, чем у М аленкова, Хрущева и Берии, которые в 
глазах народа являлись прислужниками Сталина, а вов
се не любимыми вождями.

Хрущев успешно маневрировал между двумя эти
ми группами — он поддерживал Берию, чтобы ослабить 
М аленкова, когда Игнатьев оказался скомпрометиро
ванным после провала дела о «заговоре врачей». Под
держивал он его и тогда, когда надо было лиш ить М а
ленкова власти, которую давал ему пост секретаря ЦК. 
Сейчас мне совершенно ясно, что Хрущев вовремя вос
пользовался недовольством среди других руководителей, 
вызванным всплеском активности Берии, чтобы устра
нить его. В 1952 году был упразднен пост Генерального 
секретаря ЦК партии, это сделало Хрущева единствен
ным членом Президиума ЦК КП СС среди секретарей 
ЦК. Для достижения высшей власти в стране ему необ
ходимо было избавиться от Маленкова как от главы пра
вительства и ЦК. Для этого нужно было разруш ить
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альянс М аленков — Берия, который обеспечивал М а
ленкову реальную власть и контроль за работой партий
ного и государственного аппарата. Хрущеву необходи
мо было поставить во главе органов безопасности и 
прокуратуры преданных ему людей.

Архивные документы свидетельствуют, что Хрущев 
после ареста Берии перехватил инициативу. Под его на
жимом Президиум ЦК снял генерального прокурора Са
фонова и назначил на эту должность хрущевского проте
же Руденко. Только что назначенному генеральному 
прокурору 29 июня 1953 года поручили расследование дела 
Берии. Чтобы представить себе, в какой спешке оно про
водилось, следует иметь в виду, что его вели в основном 
те же следователи, которые до этого занимались проку
рорским надзором так называемого «сионистского заго
вора» и «дела МГБ». Я никогда не верил, что Берия орга
низовал заговор, чтобы захватить власть. Теперь меня в 
этом еще больше убедил писатель Кирилл Столяров, 
имевший возможность познакомиться с материалами 
дела Берии. В обвинительном заключении нет ссылок на 
его приказы, конкретные даты или устные распоряже
ния. Нет там и указания на места встреч «заговорщиков» 
и содержания их плана захвата власти. Напротив, мате
риалы дела говорят о том, что Берия в это время был за
нят своими любовными похождениями. Столяров задал 
вопрос: как может человек, стремящийся к захвату влас
ти, проводить время с любовницей в тот день, когда им 
якобы назначен государственный переворот? В деле нет 
никаких ссылок на то, какие силы он планировал исполь
зовать для переворота.

Обвинения против Берии базировались лишь на его 
«предательских инициативах» в области национальной 
политики, шагах, направленных на урегулирование от
ношений с Югославией, и его намерениях объединения 
Германии. По словам Столярова, версия о «заговоре» 
включала связь Берии с британской «Интеллидженс сер
вис»: прокурор сделал это заключение, основываясь на 
приказе Берии о прекращении следствия по делу Майе-
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кого, нашего посла в Великобритании, обвинявшегося в 
шпионаже в пользу англичан. В обвинительном заклю
чении, рассказал мне Столяров, утверждалось, что М ай
ский должен был занять пост министра иностранных дел 
в правительстве Берии. Берию обвиняли в том, что он 
без санкции ЦК дал распоряжение о подготовке испыта
ния водородной бомбы. Между тем этот приказ никто не 
отменил после его ареста, и подготовка продолжалась весь 
июнь, когда Берия уже сидел в тюрьме, а испытание про
вели в августе.

Одно из главных обвинений против Берии заключа
лось в том, что во время гражданской войны, в 1919 году, 
он являлся агентом мусаватистской националистической 
разведки и якобы установил тайные контакты с британ
ской спецслуж бой в Баку, которая внедрила его в 
большевистскую организацию. В приговоре по его делу 
утверждалось, что Берия уничтожил всех свидетелей сво
его предательского поведения в годы гражданской вой
ны на Кавказе и оклеветал память славного большевика 
Серго Орджоникидзе, героя грузинского народа и верно
го друга Ленина и Сталина.

Позднее, в 50-х годах и до августовского путча 1991 
года, все руководители от Хрущева до Горбачева продол
жали утверждать, что Орджоникидзе стал жертвой Ста
лина и Берии из-за своей оппозиции сталинским ре
прессиям 30-х годов. Однако архивные документы рисуют 
совершенно иную картину. По словам Мамулова, началь
ника секретариата Берии, Орджоникидзе подготовил и 
собственноручно написал заявление в Комиссию парт
контроля, подтверждавшее, что Берия был послан ком
мунистической партией в организацию азербайджанских 
националистов, с тем чтобы проникнуть в их спецслуж
бу. Его работа там представляла ценность для большеви
стского подполья Баку в период 1918—1920 годов. Этот 
документ находится в «фонде Берии», в президентском 
архиве. Там же должны быть документы, подтверждаю
щие личные конфликты Сталина с Орджоникидзе. Пос
ледний защищал отдельных людей, но нет никаких сви-
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детельств того, что он в принципе возражал против арес
тов и репрессий.

В январе 1991 года вжурнале «Известия ЦК КПСС» 
был неожиданно напечатан протокол Пленума ЦК по 
делу Берии. Выступления на Пленуме Молотова, Мален
кова, Хрущева, М икояна и других показы ваю т, что 
обвинения против Берии основывались на слухах, кото
рые сами же члены Президиума ЦК и распространяли. 
Протокол не содержит никаких прямых улик, зато пест
рит неопределенными замечаниями: «Я думал», «С са
мого начала я ему не доверял» и тому подобное.

Вслед за арестом Берии, в конце июня или начале 
июля 1953 года, Маленков назначил секретаря ЦК партии 
Шаталина по совместительству первым заместителем ми
нистра внутренних дел, поручив ему курирование внеш
ней разведки. Я сразу же доложил ему о своей работе, 
направленной против американских стратегических баз, 
и попросил дальнейших указаний, показывая, что меня 
волнуют серьезные дела, а не интриги властей. Я попро
сил его санкционировать дальнейшее изучение боеготов
ности натовских баз. В ответ он заявил:

— Я здесь не для того, чтобы что-то решать. И под
писывать документы не собираюсь.

И возвратил мою записку-рапорт без коммента
риев.

После того как об аресте Берии объявили офици
ально и он был исключен из партии и назван врагом на
рода, состоялся партийный актив руководящего состава 
Министерства внутренних дел. Выступления М аленко
ва и Ш аталина с объяснением причин ареста Берии для 
профессионалов, собравшихся в конференц-зале, прозву
чали наивно и по-детски беспомощно. Аудитория молча 
выслушала откровения Ш аталина о том, что для усып
ления бдительности Берии Центральный Комитет созна
тельно пошел на обман, принимая заведомо ложные ре
шения и отдавая соответствующие распоряжения. Все это 
было беспрецедентно. Все мы верили, что наше руковод
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ство ни при каких обстоятельствах не примет директивы 
для обмана членов партии даже ради самой благородной 
цели.

Я был тогда настолько наивен, что верил: при Ста
лине все было по-другому. Да и все мы полагали, что по
добный цинизм невозможен. Ш аталин между тем про
должал свое выступление. По его словам, руководство 
Центрального Комитета партии и товарищ Маленков 
вместе с прославленными военачальниками — он упомя
нул маршала Жукова и генералов Батицкого и М оска
ленко, которые помогли провести арест Берии, — совер
шили героический подвиг.

— Совсем непросто было спланировать и провести 
арест такого злодея, — сказал Шаталин.

Эйтингон, Райхман и я, сидевшие рядом, обменя
лись многозначительными взглядами. Мы сразу поня
ли, что никакого бериевского заговора не существует, был 
антибериевский заговор в руководстве страны.

Сразу после Ш аталина слово взял заместитель 
министра по кадрам Обручников и назвал Райхмана, Эй- 
тингона и меня лицами, не заслуживающими доверия. 
Он вовсе не был нашим врагом — он выполнял то, что 
ему приказали. Обручников обрушился на меня за то, что 
я окружил себя одиозными и подозрительными личнос
тями вроде Эйтингона, Серебрянского и Василевского, 
ранее арестовывавшимися и отстраненными от работы в 
разведке. Все мои попытки ответить на эти обвинения 
пресекались председательствовавшим Серовым.

Л иш ь в 1991 году я узнал: О бручников просто 
повторил слово в слово то, что сказал Круглов на П ле
нуме в Кремле. В отличие от Серова Круглов не был 
ключевой фигурой в заговоре против Берии: он так за 
себя боялся, что в эти тревожные дни потерял половину 
своего веса.

Ш аталин сообщ ил, что начальник отделения в 
контрразведывательном управлении полковник Потапов 
проявил политическую  близорукость и вопию щ ую 
некомпетентность: встречаясь со своими осведомителя

578



ми накануне ареста Берии, он позволил себе восхвалить 
его политическую прозорливость. Ш аталин процитиро
вал письмо осведомителя, учившегося в Институте ино
странных языков. Я увидел, как побледнело лицо Пота
пова, услышавшего вопрос Маленкова: «Этот человек 
здесь?» Потапов поднялся, но был не в состоянии что- 
либо сказать. Вмешался Серов, заявивший, что такие бе
зответственные люди, допускающие антипартийные выс
казы ван и я , не могут присутствовать на закры ты х 
партсобраниях, и Потапов был выдворен из зала. К его 
счастью, он не занимал столь высокое положение, чтобы 
стоило затевать громкое дело, — его уволили из органов с 
партийным взысканием.

Хотя партактив и выбил меня из душевного равно
весия, я все еще надеялся, что жизнь в министерстве вско
ре снова войдет в нормальную колею. Я аккуратно яв
лялся на работу, но никаких существенных дел мне не 
поручали. Судя по моим заметкам, актив состоялся 15 
июля, а 5 августа меня вызвали в кабинет к Круглову и 
приказали принести агентурное дело Стаменова, болгар
ского посла в Москве в 1941— 1944 годах, агента НКВД, 
которого я курировал. Без всякого объяснения Круглов 
сказал, что нас ждут в «инстанции», — это означало, что 
мы едем в Кремль. Мы проехали через Спасские ворота и 
повернули направо к знакомому мне зданию Совета М и
нистров. Там мы прошли тем же самым коридором, как 
и феврале 1953 года, когда я последний раз видел Стали
на. Приняли нас весьма своеобразно. Мы с Кругловым 
сразу поняли: должно произойти что-то необычное. Вме
сто того, чтобы пригласить министра и его подчиненно
го в кабинет, начальник секретариата Маленкова попро
сил Круглова остаться в приемной (такого не случалось 
при Сталине), а мне предложил пройти в бывший каби
нет Сталина.

Это не было случайностью. Руководители страны 
отдавали себе отчет в том, что Круглов и Серов, возглав
лявшие МВД, не были в курсе ряда важных деталей и 
обстоятельств в работе органов безопасности 1945— 1953
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годов, ибо МВД, возглавляемое ими, лиш ь взаимодей
ствовало сМ Г Б  при Абакумове и Игнатьеве. Вполне воз
можно, что члены Президиума ЦК еще не решили для 
себя вопрос, стоит ли их посвящать в ряд особых акций 
внутри страны и за рубежом, в которых были лично за
мешаны, помимо Берии, Хрущев, Молотов, Маленков и 
Булганин — нынешние обвинители Берии.

В бывшем кабинете Сталина за столом заседаний 
Президиума Ц К  сидели Хрущев, М олотов, М аленков, 
Булганин, М икоян и Ворошилов. Хотя считалось, что 
в качестве Председателя Совета М инистров М аленков 
был главой коллективного руководства, приветствовал 
меня и предложил сесть не он, а Хрущев. По сложив
шейся практике на встречах такого рода было принято 
официальное обращ ение по фамилии с добавлением 
слова «товарищ». Однако Хрущев обратился ко мне 
иначе:

— Добрый день, товарищ генерал. Вы выглядите 
прямо как на картинке (я был в военной форме). Сади
тесь.

Потом он продолжал уже в обычной официальной 
манере партийного руководителя:

— Товарищ Судоплатов, вы знаете, что мы аресто
вали Берию за предательскую деятельность. Вы работали 
с ним многие годы. Берия пишет, что хочет с нами объяс
ниться. Но мы не хотим с ним разговаривать. Мы при
гласили вас, чтобы выяснить некоторые его предатель
ские действия. Думаем, что вы будете откровенны в своих 
ответах перед партией.

Помолчав, я ответил:
— Мой партийный долг — представить руководству 

партии и правительства истинные факты. — Объяснив, 
что меня поразило разоблачение Берии как врага народа, 
я добавил: — К сожалению, я узнал о его заговоре против 
правительства лиш ь из официального сообщения.

В разговор вступил Маленков и потребовал, чтобы 
я объяснил свое участие в тайных попытках Берии в пер
вые месяцы войны установить контакт с Гитлером, что
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бы начать мирные переговоры на основе территориаль
ных уступок.

Стаменов был нашим давним агентом, ответил я. 
В начале войны, 25 июля, Берия вызвал меня к себе и 
приказал встретиться со Стаменовым. М не надлежало 
использовать его для распространения дезинформации 
среди дипломатического корпуса в Москве. Д езинф ор
мация сводилась к тому, что мирное урегулирование с 
немцами на основе территориальных уступок вполне 
возможно. Я уточнил при этом, что Берия хотел встре
титься со Стаменовым сам, но ему запретил Молотов. 
По своей инициативе Стаменов, чтобы произвести впе
чатление на болгарского царя, должен был передать эти 
слухи, сославшись на «надежный источник в верхах». 
На этот счет не было никакого письменного приказа. 
Я рассказал также, что с разреш ения М олотова догово
рился об устройстве ж ены  С там енова на работу в 
Институт биохимии Академии наук СССР. Наша служ
ба перехвата, им евш ая доступ ко всем ш иф ровкам  
Стаменова и дипломатической почте посольства, не об
наружила в сообщениях в Софию нашу дезинформа
цию — слух так и не вышел за пределы болгарского по
сольства. Операцию было решено свернуть.

М аленков прервал м еня, предлож ив пройти в 
приемную и написать объяснительную записку по дан
ному вопросу. Между тем в кабинет вызвали Круглова, а 
когда секретарь Маленкова доложил, что я уже написал 
объяснительную записку, меня снова пригласили в ка
бинет.

Позднее я узнал, что в показаниях Берии по этому 
эпизоду говорилось, что он получил от правительства 
приказ создать при помощи Стаменова условия, которые 
дали бы нам возможность маневра, чтобы выиграть вре
мя для собирания сил. Для этого решено было подбро
сить через Стаменова дезинформацию и помешать даль
нейшему продвижению германских войск.

Хрущев огласил собравш имся мое объяснение, 
занявшее одну страничку. Молотов продолжал хранить
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молчание, и Хрущев снова взял инициативу в свои руки 
и предложил рассказать о моей работе при Абакумове и 
Берии в послевоенный период. И здесь, мне кажется, я 
допустил роковую ошибку.

После того как я обрисовал запланированные опе
рации против военных баз НАТО, Хрущев попросил до
ложить о секретных ликвидациях. Я начал с акций про
ти в  К о н о в а л ь ц а  и Т р о ц к о го , а затем  п ереш ел  к 
специальным операциям в М инске и Берлине в годы 
войны. Я назвал четыре послевоенные акции: с Оггин- 
сом, Саметом, Ромжой и Ш умским — и в каждом слу
чае указал, кто давал приказ о ликвидации, и что все 
эти действия предпринимались с одобрения не только 
Сталина, но также М олотова, Хрущева и Булганина. 
Хрущев тут же поправил меня и, обратившись к П ре
зидиуму, заявил, что в большинстве случаев инициа
тива исходила от Сталина и наших зарубежных това
рищ ей. Н аступивш ее неловкое м олчание д лилось 
целую минуту. Неожиданно я получил поддержку: Бул
ганин сказал, что эти операции предпринимались про
тив заклятых врагов социализма. Хрущев закончил бе
седу, обратившись ко мне:

— Партия ничего против вас не имеет. Мы вам ве
рим. Продолжайте работать. Скоро мы попросим вас 
подготовить план ликвидации бандеровского руковод
ства, стоящего во главе украинского фашистского дви
жения в Западной Европе, которое имеет наглость оскорб
лять руководителей Советского Союза.

После этого он дал понять, что вопросов больше 
нет, и Круглов жестом показал, чтобы я ждал его в при
емной. Я оставался там часа полтора, мое беспокойство 
постепенно росло. Я не поверил ни одному слову из того, 
что сказал мне Хрущев в заключение. Тяжелое впечат
ление произвели на меня враждебность М аленкова и 
молчание Молотова. Агентурное дело Стаменова, нача
тое в 1934 году, когда он был третьим секретарем бол
гарского посольства в Риме, мне так и не вернули. Я 
видел, как Молотов и Булганин внимательно его прос
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матривали, когда я отвечал на вопросы. Оно потом ос
талось в Президиуме ЦК.

Я был сильно встревожен. Вероятность того, что 
Круглов выйдет из кабинета с приказом на мой арест, 
казалась вполне реальной. Н аконец он появился и сде
лал знак следовать за ним. Уже в машине он сказал, что
бы я немедленно представил ему собственноручно на
писанны й рапорт обо всех известны х мне случаях 
ликвидации — как внутри страны, так и за рубежом, — в 
том числе и об отмене приказов. Речь шла об операци
ях, приказы о проведении которых или отмене исходи
ли от Берии, Абакумова и Игнатьева.

У себя в кабинете я составил перечень всех извест
ных мне специальных акций и ознакомил с ними пол
ковника Студникова, секретаря партбюро 9-го отдела. 
В рапорте я перечислил только те операции, которые 
были мне лично известны и в которых я тем или иным 
образом был задействован. Затем попросил Студникова 
отнести документ в секретариат Круглова, так как хотел 
быть уверен, что у меня есть свидетель. А по министер
ству уже гуляли слухи, что моя служба несет ответствен
ность за тайные массовые убийства, совершенные по 
приказу Берии.

После того как секретарь Круглова подтвердил, что 
Студников передал мой рапорт в запечатанном конвер
те, я отправился на дачу, чтобы обсудить ситуацию с ж е
ной. Хотя мы старались сохранять оптимизм, она оказа
лась права, полагая, что, скорее всего, новое руководство 
рассматривает меня как активного соучастника всех дел 
Берии.

Через 2-3 дня я узнал от своего младшего брата Кон
стантина, что мое имя начало всплывать в протоколах 
допросов Берии, Кобулова и Майрановского. По вертуш
ке мне позвонил генеральный прокурор Руденко и по
требовал явиться к нему, чтобы, как он выразился, «про
яснить некоторые известные вам существенные факты». 
Прежде чем отправиться к генеральному прокурору на 
Пушкинскую улицу, я сказал себе: стреляться я не соби
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раюсь и буду бороться до конца — я никогда не был ни 
сообщником Берии, ни даже человеком, входившим в его 
ближайшее окружение.

В Прокуратуре СССР я столкнулся в приемной с ге
нералом армии, Героем Советского Союза М асленнико
вым, который вышел из кабинета Руденко. Мы кивнули 
друг другу, и я успел заметить, что лицо его было мрач
ным. В качестве первого заместителя министра внутрен
них дел он командовал войсками МВД; звание Героя 
Советского Союза он получил как командующий фрон
том во время войны. Я всегда относился к нему с боль
шим уважением.

Обдумывая предложение насчет отпуска, я все боль
ше склонялся к тому, что они, возможно, хотят аресто
вать меня без шума, вне Москвы и сохранить арест в 
тайне. Позднее я узнал потрясшую меня новость — М ас
ленников застрелился в своем кабинете. После допросов 
о якобы имевшихся у Берии планах ввести в Москву вой
ска МВД, находившиеся под его командованием, и арес
товать все правительство. Такого плана в действитель
ности не существовало, и М асленников решил: лучше 
покончить с собой, чем подвергнуться аресту. Так он за
щитил честь генерала армии.

В кабинете Руденко находился полковник юстиции 
Цареградский: за время беседы он не произнес ни едино
го слова и лишь аккуратно записывал вопросы Руденко и 
мои ответы. Руденко заявил, что получил указание от 
Центрального Комитета партии оформить мои объясне
ния, приобщив их затем к делу Берии, и сделал упор на 
то, что в моих объяснениях истории со Стаменовым со
держатся ссылки на Сталина и Молотова. Их следует ис
ключить, сказал он, и заменить ссылками на Берию, от
дававшего вам все распоряжения и приказы, которые он 
получал в «инстанции». Я не возражал: ведь для каждо
го, кто был знаком с порядками тех времен, такая поста
новка вопроса считалась нормальной. Так, в своих док
ладных записках министру я никогда не писал, что 
предлагаю ту или иную акцию по распоряжению товари
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ща Хрущева или Маленкова. Вместо имен и должностей 
говорили и писали «инстанция», которая и признавала 
целесообразным провести ту или иную операцию.

С самого начала мне не понравился тон и сами воп
росы, которые задавал Руденко. Они были примерно та
кого рода:

— Когда вы получили преступный приказ Берии 
начать зондаж возможности тайного мирного соглаше
ния с Гитлером?

Я тут же запротестовал, отметив, что такие выраже
ния, как «преступный приказ», не использовались това
рищами Маленковым и Хрущевым, когда они задавали 
вопросы и выслушивали мои объяснения. О преступных 
деяниях Берии я узнал лишь из официального сообще
ния правительства. Сам же я, как старший оперативный 
работник, не мог себе представить, что человек, назна
ченный правительством руководить органами безопасно
сти, является преступником, ныне разоблаченным.

Моими запротоколированными ответами Руденко 
остался весьма недоволен. Хотя он и сохранил вежливость 
в обращении, но упрекнул меня за то, что я слишком офи
циален и употребляю бюрократические выражения в ра
зоблачении такого заклятого врага партии и прави
тел ьства , как  Б ерия. На Л убянку  я возвращ ал ся , 
естественно, в самом мрачном настроении: вновь про
кручивая в памяти беседу в прокуратуре, я пытался пред
ставить себе, что за этим последует. Я понимал, что буду
щее ничего хорошего мне не сулит, и был абсолютно прав.

Вскоре я узнал о переменах весьма зловещего ха
рактера. Первый заместитель министра внутренних дел 
Серов объявил мне: 9-й отдел отныне больше не само
стоятельное подразделение, а входит в состав Главно
го разведуправления, которое после ареста Берии воз
главил П ан ю ш к и н . Это бы л с а м о у в ер ен н ы й , но 
лиш енный всякой инициативы бюрократ, так и не при
обретший- никакого опыта в разведывательных опера
циях, несмотря на то, что был и послом, и резидентом 
в Китае, а затем в Вашингтоне в начале 50-х годов. Это
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явно шло вразрез с заверениями Хрущева о том, что я 
буду продолжать свою работу по-прежнему. Паню ш 
кин и Серов старались выведать у меня как можно боль
ше об оперативных планах моей службы. Хотя они и 
подтвердили, что я остаюсь заместителем начальника 
разведуправления, м не, к моему удивлению , пред
ложили взять отпуск — отдохнуть, к  примеру, в м инис
терском санатории. Я согласился, но сказал, что скоро 
начинается учебный год, я мог бы взять отпуск после 
того, как дети пойдут в школу.

С и ту ац и я  бы ла к р ай н е  н а п р я ж е н н о й . Ж ен а  
позаботилась о том, чтобы дома у меня не было досту
па к оружию, — она боялась, что я покончу жизнь са
моубийством, чтобы избежать ареста и спасти семью 
от высылки в Сибирь. В эти дни нас навестил Райх- 
ман, уволенный Серовым через неделю после партак
тива по делу Берии. По словам Райхмана, у которого 
были связи в правительственных кругах, его заверили, 
что чистка будет ограничена лиш ь теми, кто уже арес
тован вместе с Берией, и он надеялся, что его и Эйтин- 
гона заставят только уйти в отставку. Мы оба хотели 
думать, что так и будет. Ведь мы никогда не принадле
жали к числу лиц, близких к Берии, а те, кто действи
тельно к ним относился, такие, как Круглов и Серов, 
по-преж нем у находились у власти. П редполож ение 
Райхмана оказалось ошибочным.

Эйтингон, Елизавета и Василий Зарубины, Сереб
рянский, Афанасьев, Василевский и Семенов были от
странены от работы. Эйтингона и Серебрянского позже 
арестовали, а других уволили, хотя самому старшему из 
них было чуть больше пятидесяти. Семенов, известный 
своими героическими действиями в добывании атомных 
секретов для нашей страны, был изгнан из органов без 
пенсии. Через полгода после моего ареста из разведки уво
лили Зою Рыбкину. Ее послали служить в системе ГУ
ЛАГ на Севере. В отставку она вышла в 1955 году, полу
чив пенсию МВД, а не КГБ.
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Противоборство с властями и следствием

П рош ло несколько дней . 21 августа 1953 года 
меня арестовали. Это была пятница. Я находился у 
себя в кабинете, когда позвонил дежурный оф ицер 
секретариата министерства и осведомился, не соби
раюсь ли я вызвать Эйтингона, моего заместителя, для 
оформления его пенсионного дела ввиду отсутствия в 
кадрах документов по зарубежным командировкам. 
Д ежурны й оф ицер, П одполковник, то есть младше 
меня по званию , интересовался делом, которое не вхо
дило в его служебную компетенцию. Я понял: это пло
хое предзнаменование... Через какое-то время позво
нил Эйтингон и сказал, что его вызвали в отдел кадров 
министерства, а у него разыгралась язва, поэтому он 
не может поехать. Я ответил, что не знаю , зачем его 
вызывали. Прошел час — в дверях кабинета появился 
майор Бычков, мой секретарь. Доставлен пакет, ска
зал он, с секретной личной директивой министра. В 
это время у меня на докладе был Студников, один из 
моих заместителей и секретарь парторганизации. Я 
приказал ему выйти из кабинета, и Бычков ввел трех 
офицеров.

Одного из них я знал — это был подполковник Гор
деев, начальник службы, отвечавшей за аресты, задержа
ния и обыски в особо важных случаях. Гордеев лично 
проводил аресты Вознесенского, члена Политбюро, Куз
нецова, секретаря ЦК партии, Шахурина, министра авиа
ционной промышленности, и других высших должност
ных лиц. Я сразу спросил, есть ли у них ордер на мой 
арест. Гордеев предъявил его и сказал, что приказ подпи
сан Кругловым, а ордер — Серовым. Тогда я предложил 
не проходить через приемную, чтобы у сотрудников не 
вызвать панику, а выйти в другую дверь. Это было гру
бым нарушением закона, но они согласились. По всем 
правилам я должен был подписать акт о проведении обыс
ка у себя в кабинете и оставаться на месте, пока он не 
будет закончен.
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Мы спустились вниз с седьмого этажа во внутрен
нюю тюрьму, находившуюся в подвале Лубянки. Без 
соблюдения формальностей я заполнил регистрационную 
карточку и был заперт в тюремной камере как заключен
ный под номером восемь.

Я так волн овался , что не запом нил того , что 
происходило вокруг меня. Помню только — у меня страш
но разболелась готова, но, к счастью, в кармане обнару
жил таблетки. Тут я сообразил, к своему удивлению, что 
меня даже не подвергли личному обыску, только прове
рили, нет ли при мне оружия. Наступило время обеда, я 
с трудом заставил себя съесть ложку супа, чтобы прогло
тить таблетку, и начал обдумывать свое положение. В этот 
момент открылась дверь и двое надзирателей поспешно 
вывели меня в административный блок тюрьмы, где и 
обыскали. У меня отобрали все, включая таблетки от го
ловной боли. Сняли с руки швейцарские часы-хронометр, 
купленные мной пятнадцать лет назад в Бельгии, и по
ложили в нагрудный карман моего пиджака. Меня про
вели к закрытой тюремной машине, и в последний мо
мент один из надзирателей выхватил из кармана мои 
часы. Это мелкое воровство потрясло меня: я не мог себе 
представить, что надзиратели особо секретной внутрен
ней тюрьмы могут вести себя как карманники. Вот о чем 
я думал в тот момент, хотя мне становилось все яснее, 
что я обречен. Потом я вдруг подумал, что, может быть, 
смогу использовать кражу часов в свою пользу.

Меня доставили в Бутырскую тюрьму, где снова по
вторился обыск, затем поместили в одиночную камеру, 
ничем не отличавшуюся от камеры финской тюрьмы, где 
мне пришлось в молодые годы сидеть несколько меся
цев. Первый допрос состоялся в тот же день, поздно ве
чером. Допрашивали меня Руденко и полковник юсти
ции Цареградский. Руденко грубым тоном объявил мне, 
что я арестован как активный участник заговора Берии, 
целью которого был захват власти, что я доверенное лицо 
и сообщник Берии в тайных сделках с иностранными дер
жавами против интересов советского государства, что я
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организовал ряд террористических актов против личных 
врагов Берии и планировал теракты против руководите
лей советского государства.

Выслушав эти чудовищные обвинения, я стал резко 
протестовать против незаконных в отношении меня как 
арестованного действий: я не присутствовал при обыске 
в своем кабинете, мне не дали опись изъятых при обыске 
вещей, и в завершение при доставке под конвоем в Бу
тырскую тюрьму у меня были похищены надзирателем 
швейцарские ручные часы-хронометр.

Руденко и Цареградский остолбенело уставились на 
меня, не веря собственным ушам. Наконец Руденко при
шел в себя и сказал, что прикажет во всем разобраться. Пока 
оба были в замешательстве, я решил пойти дальше и выра
зить протест, что меня вопреки закону допрашивают в ноч
ное время. Но Руденко был уже начеку и оборвал меня:

— Мы не будем придерживаться правил, допраши
вая заклятых врагов Советской власти. Можно подумать, 
что у вас в НКВД соблюдались формальности. С вами, 
Берией и со всей вашей бандой будем поступать так же.

Копию протокола моего первого допроса от 21 ав
густа 1953 года Руденко направил М аленкову. Я узнал 
об этом сорок лет спустя, когда советник президента Ель
цина генерал-полковник Дмитрий Волкогонов показал 
этот документ моему сыну. Протокол, надо отдать дол
жное Руденко, не содержал фальсификаций и сфабри
кованных признаний. В нем зафиксировано, что я не 
признал предъявленные мне обвинения, что о «преда
тельской» деятельности Берии мне стало известно из 
официального сообщения и ни о каком заговоре в М и
нистерстве внутренних дел я не знал. Правда, о моих 
протестах в протоколе не упоминалось.

На следующее утро в камере появился дежурный 
офицер с описью отобранных у меня при обыске вещей, 
среди них были часы-хронометр. Я подписал документ.

На втором допросе, который, кстати, проходил днем, 
Руденко вежливо спросил о моей биографии. Отвечая на 
его вопросы, я подчеркнул, что не имел никаких связей с
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Берией до назначения его в 1938 году в центральный 
аппарат НКВД.

Внезапно Руденко предложил мне дать свидетель
ские показания против Берии: рассказать о его плане тай
ного сговора с Гитлером по заключению сепаратного мира 
при посредничестве болгарского посла Стаменова, о 
привлечении «английского шпиона» Майского для уста
новления тайных контактов с Черчиллем и, наконец, о 
готовившихся терактах по уничтожению советского ру
ководства с помощью ядов. Руденко добавил, что Берия 
также отменил приказ правительства о похищении гла
варей грузинской эмиграции в Париже, поскольку среди 
них был дядя его жены. Помочь нам разоблачить злодей
ские планы Берии — ваш партийный долг, сказал он.

Во-первых, я не знал об этих чудовищных планах, 
ответил я, а во-вторых, Стаменов был нашим агентом, 
через него по приказу правительства запускалась дезин
формация, рассчитанная на дипломатические круги и в 
конечном счете на немцев, о возможном мирном догово
ре с Гитлером на основе территориальных уступок, что
бы выиграть время, остановить наступление немецких 
войск. Что касается Майского, то последний раз я бесе
довал с ним в 1946 году, когда Берия уже не руководил 
органами госбезопасности, а занимался только разведкой 
по атомному оружию, и я не имел с ним с тех пор ника
ких связей. Предъявленная мне на допросе докладная 
британского сектора, в которой анализировались контак
ты Майского, подписанная Федотовым, одним из руко
водителей Комитета информации в то время, представ
ляла собой обычный служебный документ и рассылалась 
всем руководителям разведслужб. Я также отрицал учас
тие в террористических планах против врагов Берии: в 
течение тридцатилетней службы в органах безопасности 
я делал все, зачастую рискуя жизнью, чтобы защитить 
правительство, государство и советских людей от наших 
общих врагов.

Руденко грубо прервал меня и предъявил еще одно 
обвинение: я не выполнил приказ Сталина и Маленкова
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о ликвидации таких злейших врагов советского государ
ства, как Керенский и Тито. Он сказал:

— Не питайте иллюзий, что если вы и Эйтингон 
много лет назад провели операции по ликвидации Троц
кого и Коновальца, то это вас спасет. Партия и прави
тельство предлагают вам сотрудничать с нами в разобла
чении преступных действий Берии, и от того, как вы 
поможете нам, зависит ваша судьба. Если вы откажетесь 
сотрудничать с нами, то мы уничтожим не только вас, но 
и всю вашу семью. Сейчас вы являетесь заключенным 
номер восемь в составе группы из пятидесяти человек, 
арестованных по делу Берии.

За годы репрессий и показательных процессов я, ко
нечно, знал, какими методами добивались признаний и 
лжесвидетельств. Ванников, заместитель Берии в спецко
митете по атомной проблеме, арестованный в 1941 году 
по приказу Сталина, рассказывал мне, что его избивали, 
лишали сна, пока он не дал ложное показание, что зани
мался саботажем.

Из следственных дел наших разведчиков, арестован
ных в 1937—1938 годах (их досье я просматривал в 1941 
году, когда предложил Берии освободить из тюрем сотруд
ников с опытом работы и борьбы с противником за рубе
жом), я понял одно: хотя твоя судьба и предопределена, 
единственный способ сохранить человеческое достоин
ство и свое имя чистым — отрицать приписываемые тебе 
преступления, пока хватит сил. Вместе с тем я понимал, 
что, спасая себя и свою семью, я не должен проявлять 
скептицизм по поводу существования заговора Берии. 
Именно поэтому я заявил, что готов сообщить о всех из
вестных мне фактах. Одновременно я продолжал наста
ивать, что ничего не знал о заговоре Берии и ликвидаци
ях неугодны х ему лю дей. Я ск азал , что п ри каз о 
планировавшемся похищении главарей грузинской эмиг
рации в Париже и отмена его исходили от правительства, 
что и было подтверждено после ареста Берии на заседа
нии Президиума ЦК КПСС 5 августа 1953 года мини
стром Кругловым в моем присутствии.
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Это была моя последняя встреча с Руденко. Через 
день допросы возобновились, но вел их теперь Цареград
ский, предъявивший мне официальное обвинение в за
говоре с участием Стаменова с целью заключения тайно
го сепаратного мира с Гитлером; в создании особой 
группы при наркоме внутренних дел для совершения по 
приказам Берии тайных убийств враждебно настроенных 
к нему лиц и руководителей партии и правительства в 
сговоре с «сионистом» М айрановским, бывшим началь
ником «Лаборатории-Х», для совершения этих убийств с 
применением специальных ядов, которые нельзя обна
ружить. По его словам, я использовал М айрановского, 
которого арестовали до меня, как якобы своего родствен
ника и доверенное лицо для убийства врагов Берии на 
явочных конспиративных квартирах и дачах НКВД— 
МГБ.

К этим обвинениям он добавил еще участие в заго
воре с целью захвата власти в стране и сокрытие от прави
тельства информации о предательских действиях юго
славской «клики Тито» в 1947 и 1948 годах.

При этом использовались выбитые в Лефортовской 
тюрьме у подследственного заместителя министра госбе
зопасности Питовранова показания о моем потворство
вании «изменническим действиям югославского руковод
ства». В частности, речь шла о плане Берии использовать 
для побега на Запад бомбардировщик с военно-воздуш
ной базы вблизи Мурманска. Я отверг эти домыслы и за
явил: военно-воздушные силы мне не подчинялись, и 
поэтому я не мог помочь в осуществлении подобного пла
на. Упоминание о базе ВВС под Мурманском ясно пока
зывало, как исказили операцию по успешной проверке 
системы ПВО НАТО. Полет нашего бомбардировщика 
дальнего действия над военными объектами в Норвегии 
позволил определить уязвимость американцев и англи
чан. Когда, почти сорок лет спустя, я встретился с пол
ковником Зиминым, нашим офицером, поддерживав
шим контакты с Генштабом, он рассказал мне, что тот 
полет едва не привел к его аресту. Известно, что Берия,
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как первый заместитель главы правительства, санкцио
нировал этот полет, но не доложил Маленкову. Вот этот- 
то факт и был приведен как доказательство, что Берия 
хотел использовать военно-воздушную базу под Мурман
ском в случае провала его заговора.

Генерал-полковник Штеменко, заместитель началь
ника Генштаба, как инициатор этих «предательских пла
нов», которому не было тогда еще и пятидесяти, вы
нужден был уйти в отставку. Хрущев и М аленков его 
пощадили — не хотели, чтобы перед судом по делу Берии 
предстали высшие военные чины. В действующую армию 
Ш теменко вернул Брежнев почти пятнадцать лет спустя 
для разработки планов военного вторжения в Чехосло
вакию. Ш теменко выполнил задание блестяще и полу
чил за это звание генерала армии и Звезду Героя Совет
ского Союза.

Цареградский предъявил мне обвинение в том, что 
я «самым трусливым и предательским» образом сорвал 
операцию по ликвидации Тито. Все протесты и требова
ния дать мне возможность опровергнуть эти обвинения, 
конечно,игнорировались.

Цареградский инкриминировал мне связь с расстре
лянными «врагами народа» — Ш пигельглазом, Мали и 
другими разведчиками. Он старался представить меня их 
сообщником, заявляя, что Берия знал о существовании 
уличающих меня связей с ними, но предпочел умолчать 
о них, чтобы надежнее завербовать меня в свою органи
зацию заговорщиков. Обманывая партию и правитель
ство, я получал якобы из рук Берии незаслуженно высо
кие награды за свою работу. При этом, сказал он, Берия 
скрыл от ЦК и правительства, что на меня есть множе
ство компрометирующих материалов в Следственной ча
сти НКВД— МГБ, и добился моего назначения одним из 
руководителей советской разведки.

В годы войны я, по словам Цареградского, выпол
няя указания Берии, тайно заминировал правительствен
ные дачи и загородные резиденции, а затем скрыл мини
рование этих объектов от Управления охраны Кремля,
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чтобы ликвидировать руководителей партии и правитель
ства в подходящий для заговорщиков момент. Позднее я 
узнал, что в прокуратуру был вызван мой заместитель 
полковник Орлов, с которым мы работали вместе в годы 
войны — он являлся начальником штаба Особой группы 
войск при НКВД и командовал бригадой особого назна
чения. Ему приказали обследовать совместно с группой 
сотрудников правительственные резиденции в районе 
М инского шоссе в поисках заложенных по моему прика
зу мин. Поиски продолжались полтора месяца, никаких 
мин не обнаружили.

В действительности дело обстояло следующим об
разом. Мне было поручено руководить минированием 
дорог и объектов в Москве и Подмосковье, чтобы блоки
ровать немецкое наступление в октябре 1941 года под 
Москвой. Но после того как немцев отбили, мины были 
сняты, причем делалось все это под строгим контролем 
по детально разработанному плану. Очевидно, Хрущев и 
М аленков поверили этой байке о минировании их дач, 
состряпанной в прокуратуре или добытой ценой вынуж
денных признаний. Специальные группы саперов также 
пытались обнаружить «спрятанные» Берией в спецтай
никах сокровища: их искали возле его дачи, на явочных 
квартирах и дачах НКВД в Подмосковье, но ничего не 
нашли.

На допросах меня не били, но лишали сна. Следова
тельские бригады из молодых офицеров, сменявшие друг 
друга, до пяти утра без конца повторяли один и тот же 
вопрос: признаете ли вы свое участие в предательских пла
нах и действиях Берии?

Примерно через полтора месяца мне стало ясно, 
что признание вовсе не важно для Цареградского. М еня 
просто подведут под формальное заверш ение дела и 
расстреляю т как неразоруживш егося врага партии и 
правительства, упорно отрицающего свою вину. Одна
ко я понял, что некоторые арестованные, например, 
Богдан Кобулов, пытаются тянуть время. Цареградский 
показал  мне вы держ ки из п ротокола его допроса:
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Кобулов не давал показаний о ш пионаже, операциях с 
иностранными агентами, вместо этого он говорил, что 
аппарат Судоплатова «был засорен» подозрительными 
личностями. Опытный следователь, Кобулов старался 
создать впечатление, будто он сотрудничает с проку
ратурой и может быть полезен ей в будущем. Для меня 
подобный вариант был неприемлем. Я понимал, что 
вхожу в список лиц и чинов МВД, подлежащих уничто
жению. Обвинения против меня основывались на ф ак
тах, которые правительство страны рассматривало не в 
их истинном свете, а как повод, чтобы избавиться от 
меня — нежелательного свидетеля.

Пока шли допросы, я сидел в одиночной камере. 
Мне не устраивали очных ставок со свидетелями или так 
называемыми сообщниками, но у меня было чувство, что 
совсем рядом находятся другие ключевые фигуры по это
му делу. Например, я узнал походку Меркулова, когда его 
вели на допрос по коридору мимо моей камеры. Я знал, 
что Меркулов был близок к Берии на Кавказе и позже в 
Москве, но в течение последних восьми лет не работал с 
ним, поскольку был снят с поста министра госбезопас
ности еще в 1946 году. Я понял, что Руденко получил ука
зание оформить ликвидацию людей, которые входили в 
окружение Берии даже в прошлом. Я знал также, что 
Меркулов перенес инфаркт сразу после смерти Сталина 
и был серьезно болен. Если Берия планировал свой заго
вор, невозможно себе представить, чтобы Меркулов мог 
играть в нем сколько-нибудь серьезную роль.

На этом этапе следствия я решил действовать в духе 
советов, которые давал мой предшественник и наставник 
Шпигельглаз своим нелегалам, пойманным с поличным 
и не имевшим возможности отрицать свою вину: посте
пенно надо перестать отвечать на вопросы, постепенно 
перестать есть, без объявления голодовки каждый день 
выбрасывать часть еды в парашу. Гарантировано, что че
рез две-три недели вы впадете в прострацию, затем пол
ный отказ от пищи. Пройдет еще какое-то время, преж
де чем появится тюремный врач и поставит диагноз —
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истощение; потом госпитализация — и насильное корм
ление.

Я знал, что Ш лигельглаза «сломали» в Лефортов
ской тюрьме. Он выдержал эту игру только два месяца. 
Для меня примером был Камо (Тер-Петросян), возглав
лявший подпольную боевую группу, которая по приказу 
Ленина захватила деньги в Тбилисском банке в 1907 году 
и переправила их в Европу. Там Камо был схвачен не
мецкой полицией, когда его люди пытались обменять по
хищенные деньги. Царское правительство потребовало 
его выдачи, но Камо оказал пассивное сопротивление: 
притворился, что впал в ступор1. Лучшие немецкие пси
хиатры указали на ухудшение его умственного состояния. 
Это спасло Камо. После четырех лет пребывания в не
мецкой тюремной психиатрической лечебнице он был 
выдан России для продолжения медицинского лечения в 
тюремном лазарете, из которого ему удалось бежать. Пос
ле революции Камо работал в Ч К  с Берией на Кавказе и 
погиб в Тбилиси в 1922 году: он ехал на велосипеде по 
крутой улице и буквально скатился под колеса автомо
биля.

Как рассказывал Камо молодым чекистам, наибо
лее ответственный момент наступает тогда, когда делают 
спинномозговую пункцию, чтобы проверить болевую ре
акцию пациента и вывести его из ступора. Если удается 
выдержать страшную боль, любая комиссия психиатров 
подтвердит, что вы не можете подвергаться допросам или 
предстать перед судом.

К концу осени я начал терять силы. Цареградский 
старался обмануть меня, говорил, что для меня не все по
теряно: прошлые заслуги могут быть приняты во внима
ние. Но я не отвечал на вопросы, которые он мне зада
вал. Действительно, охватившее меня отчаяние было 
столь сильным, что однажды я швырнул алюминиевую 
миску тюремной баланды в лицо надзирателю. Вскоре в

'Ступор (лат. Stupor — оцепенение) — наблюдающееся при 
некоторых психозах резкое угнетение, выражающееся в полной 
неподвижности, молчаливости.
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камере появилась женщина-врач, я не отвечал ни на один 
вопрос, и она предложила перевести меня в больничный 
блок стационарного обследования.

В больничный блок меня доставили на носилках и 
оставили лежать в коридоре перед кабинетом врача. 
Неожиданно появилась группа заключенных уголовников, 
человека три или четыре, использовавшихся в качестве 
санитаров. Они начали орать, что надо покончить с этим 
легавым, и кинулись избивать меня. Я был слишком слаб, 
чтобы оказать сопротивление, и лишь увертывался, пыта
ясь ослабить силу ударов. Избиение длилось несколько 
минут, но у меня сложилось твердое убеждение, что за этой 
сценой наблюдали из своих кабинетов врачи. Вернувшая
ся охрана прогнала моих мучителей. Я понял: уголовни
кам было дано указание не бить меня по голове.

В палате меня стали насильно кормить. Об этом вре
мени сохранились самые смутные воспоминания, пото
му что я находился фактически в полубессознательном 
состоянии. Через несколько дней пребывания в больни
це мне сделали пункцию — боль на самом деле была ужас
ной, но я все же выдержал и не закричал.

Из записей, которые вела жена, следует, что я оста
вался в психиатрическом отделении больницы в Бутыр- 
ках больше года. И все это время меня принудительно 
кормили. Я смог выжить только благодаря тайной под
держке жены. Через два-три месяца я начал чувствовать 
эту поддержку: каждую неделю в тюрьму доставлялась 
передача, и санитары выкладывали передо мной ее со
держимое, чтобы пробудить аппетит, — свежие фрукты, 
рыбу, помидоры, огурцы, жареную курицу... Я видел, что 
еда, которую мне приносили, не походила на ту, что дают 
иногда особо важным заключенным, чтобы заставить их 
заговорить, и знал, глядя на фаршированную рыбу: ее 
могла приготовить только теща. Сердце наполнялось ра
достью: в семье все в порядке, можно не беспокоиться, а 
Цареградский говорил, что мои близкие высланы и от
реклись от меня как от врага народа.

Спустя несколько месяцев медсестра, постоянно

597



дежурившая в моей палате, сказала поразившие меня 
слова:

— Павел Анатольевич, я вижу, вы не едите помидо
ры. — И, посмотрев мне в глаза, добавила: — Я сделаю 
вам томатный сок. Он вас подкрепит. Люди говорят, что
бы выжить, это просто необходимо.

Так завязались между нами особые дружеские 
отнош ения. Во время своих дежурств она присаж ива
лась ко мне на больничную койку и молча читала кн и 
гу. Однажды я обратил внимание на газету, в которую 
была завернута книга, и увидел сообщение о расстреле 
Абакумова. Это навело меня на мысль, что расстрелян, 
следовательно, и Берия, и все ответственные сотруд
ники, арестованные по его делу. Там же было несколь
ко имен сотрудников МТБ гораздо ниже меня по зва
нию. Что ж , решил я , пощады ждать не приходится. 
Значит, игру надо продолжать. П ротивясь принуди
тельной кормежке — иногда это случалось при друже
ственно относившейся ко мне сестре, но чаще при дру
гих, — я нередко в борьбе с надзирателем, насильно 
корм ивш им  м еня, терял сознание от слабости. Но 
благодаря медсестре я знал теперь кое-что о том, что 
происходило на воле. Книги, которые она читала, ока
зывались обернутыми в газету с важной для меня и н 
формацией. Я понял, ход с газетой придуман ж еной, 
которая смогла привлечь сестру на свою сторону. Каж
дую неделю жена появлялась в Бутырках — о ее визи
тах говорили передачи и небольшие денежные суммы, 
перечислявш иеся на мой счет.

М не повезло , что я не попал в первую волну 
осужденных по делу Берии. Жены Берии, Гоглидзе, Ко- 
булова, М ешика, Мамулова и других были арестованы и 
сосланы.

Вскоре после моего ареста Вера Спектор, наша со
седка по дому (с ее мужем Марком Спектором в двадца
тых годах жена работала в Одесском ГПУ), встретила мою 
жену и жестом показала, что хочет с ней поговорить без 
свидетелей на черной лестнице. При встрече она сказала:
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— М арк передает привет и просит, чтобы я обяза
тельно сказала тебе: правительство отменило указ, по ко
торому М инистерство внутренних дел или любое другое 
ведомство имело право подвергать административной 
высылке членов семей врагов народа без соответствую
щего решения суда.

Хотя над женой всячески измывались и требовали, 
чтобы она освободила квартиру, она упорствовала и за
являла, что подчинится только решению суда.

Чрезвычайно важной оказалась ее встреча с самим 
Спектором, полковником госбезопасности в отставке. Это 
был весьма проницательный человек. Во время войны он 
возглавлял службу контрразведки ВМС на Северном фло
те, а потом в течение года был заместителем начальника 
секретариата Н КГБ— МГБ. Он перенес инфаркт и вы
шел в отставку в 1946 году, затем работал заместителем 
председателя Московской городской коллегии адвокатов.

Они встретились как бы случайно — в поликлинике 
МВД, а не у нас дома. Ко мне Спектор всегда относился с 
большой симпатией и прекрасно понимал, насколько аб
сурдны выдвинутые против меня обвинения. Когда до 
него дошли слухи о моем состоянии и о том, что я на
хожусь фактически при смерти, он разработал план, как 
жене тайно установить со мной контакт. М арк устроил 
ей встречу с Волхонским, с которым мы с женой в свое 
время работали в Харькове в ГПУ Украины. Волхонский 
был заместителем начальника Главного управления мест 
заключения, и Бутырки также находились в его ведении. 
Узнав о моем критическом состоянии, Волхонский пред
ложил следующий вариант: жена в заранее намеченный 
день, когда он будет вести прием родственников заклю
ченных, явится к нему в кабинет в Бутырской тюрьме 
под предлогом, что не верит утверждениям, будто ее муж 
жив, и хочет знать, почему — в нарушение всех тюрем
ных правил — администрация Бутырок требует для него 
еженедельных передач с деликатесными продуктами. Она 
действительно приносила по настоянию врачей букваль
но все, кроме спиртных напитков.
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В олхонский н астоятельн о  п роси л , чтобы  она 
явилась в строго определенное врем я, дабы у него 
была возм ож ность вы звать к себе недавно н азн ачен 
ную медсестру, которая постоянно деж урит в моей 
кам ере-палате. Это и была та самая удививш ая меня 
медсестра, — молодая, лет двадцати пяти, добрая ж ен
щ ина.

— А дальше зависит от тебя, работай с ней и пере
вербуй ее на свою сторону, — напутствовал Волхонский.

В обязанности М арии Кузиной, вольнонаемной 
сотрудницы медчасти тюрьмы, входило докладывать на
чальству обо всех подозрительных контактах заключен
ных. Решили, что жена расскажет Марии об оклеветан
ном большевике, герое войны, и постарается добиться ее 
расположения. Со своей стороны, Волхонский предуп
редил жену, что может уделить на этот разговор не боль
ше трех-четырех минут.

Не прошло и месяца, как план удалось осуществить. 
В назначенное время Волхонский вызвал к себе дежу
рившую Марию и в присутствии жены одного из заклю
ченных, как он выразился, попросил сообщить о состоя
нии его здоровья. Жена стала умолять сестру помочь мне 
и сделать все возможное для моего лечения. Она говори
ла, что речь идет о человеке, не раз рисковавшем своей 
жизнью в годы войны, когда он вел подпольную работу 
против немцев. Она обратилась с просьбой и к Кузиной, 
и к Волхонскому спасти мне жизнь, чтобы я смог пред
стать перед судом, который справедливо реш ит мою 
участь. Конечно, вся беседа записывалась на пленку и по
пала затем в мое тюремное дело, но внимание прокура
туры она не должна была привлечь.

После того как Волхонский подтвердил, что Марию 
глубоко взволновала моя судьба, жена раздобыла ее теле
фон и сумела установить с ней доверительные отнош е
ния. Она как могла старалась отблагодарить эту добро
сердечную ж енщ ину, помогая ей м атериально. Мы 
поддерживали с ней дружеские отношения и после моего 
освобождения.
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В тюрьме я никогда не разговаривал с Марией — она 
только нежно сжимала мою руку, показывая, что в газет
ной обертке на очередной книге я найду нужную для себя 
информацию.

Так продолжалось около полугода, но вот неожидан
но меня положили на носилки и в специальной меди
цинской машине под охраной отвезли на железнодорож
ный вокзал. Стояла зима 1955 года. С момента моего 
ареста миновало около полутора лет.

Двое вооруженных конвоиров в штатском пронес
ли меня в купированный вагон. Но куда отправлялся 
поезд? Этого я не знал. Однако, хотя была ночь, мне уда
лось прочесть табличку на вагоне: «Москва — Ленинград».

В купе разместились я и Мария. Сразу после отхода 
поезда конвоиры заперли дверь и удалились, сказав, что 
придут через полчаса. Я лежал на нижней полке, а М а
рия — на верхней. Не говоря ни слова, она протянула мне 
книгу, обернутую в «Правду» с той же статьей о расстре
ле группы Абакумова. В статье говорилось также об ос
вобождении М аленкова от должности главы правитель
ства, вместо него назначили Булганина. Эта информация 
была особенно важна для меня.

Настроение у меня поднялось. Теперь, когда сняли 
Маленкова, появилась слабая надежда, что я смогу ка
ким-нибудь образом обратить эту ситуацию в свою 
пользу. Поскольку я был уверен, что купе прослушива
ется, то никак не комментировал статью и не пытался 
даже заговорить с М арией, которая снова, по обыкнове
нию, тихонько сжала мне руку. Вскоре вернулась охрана 
в подпитии, а я, измученный напряжением и неопреде
ленностью своего положения, уснул как убитый.

На Московском вокзале в Ленинграде нас встрети
ла карета «Скорой помощи», и меня повезли в печально 
известные «Кресты» — тюрьму, которая в царское время 
использовалась для предварительного заключения. Одно 
крыло тюрьмы было превращено в психиатрическую 
больницу. Формальности здесь соблюдались довольно 
строго. Меня осматривал главный психиатр подполков
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ник медицинской службы Петров, который впоследствии 
следил за «медицинским лечением» диссидента-правоза- 
щитника Владимира Буковского. И в мое время тюрьма 
была заполнена не только обычными уголовниками, но 
и политическими заключенными, некоторые из них на
ходились здесь более пятнадцати лет.

Петров, казалось, был вполне удовлетворен обсле
дованием и поместил меня в палату вместе с генералом Сум- 
батовым, начальником хозяйственного управления госбе
зопасности, и Саркисовым, начальником охраны Берии. Я 
понимал, что палата прослушивается. Оба моих соседа по
казались мне психически больными людьми. Саркисов, 
бывший когда-то рабочим текстильной фабрики в Тбили
си, все время жаловался, что ложные обвинения в измене, 
предъявляемые ему, срывают срочное выполнение пяти
летнего плана в текстильной промышленности. Он просил 
врачей помочь ему разоблачить прокурора Руденко, кото
рый мешает внедрению изобретенного им станка и увели
чению производства текстиля, тем самым не дает ему полу
чить звание Героя Социалистического Труда.

Сумбатов сидел на постели, плакал и кричал. Из бес
связных отдельных слов можно было понять, что сокро
вища Берии зарыты на даче Совета М инистров в Жуков- 
ке под Москвой, а не вывезены контрабандой за границу. 
Вскоре его крики сделались еще громче. Сначала я ду
мал, это реакция на уколы, но когда он умер, мы узнали, 
что у него был рак и его мучили невыносимые боли.

В «Крестах» я стал инвалидом. Там мне второй раз 
сделали спинномозговую пункцию и серьезно повреди
ли позвоночник. Я потерял сознание, и лишь внутривен
ное питание вернуло меня к жизни. Особо тяжело я пе
реносил  электрош оковую  терапию , она вы зы вала 
сильнейшие приступы головной боли.

Пробыл я в «Крестах» неделю, когда в Ленинград 
приехала жена. Это спасло меня, так как ей удалось при
звать на помощь многих наших друзей, бывших сотруд
ников ленинградского МТБ. Больше всех помог дядя 
жены Кримкер, обаятельный человек необыкновенных
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способностей. Сменив в жизни не одну профессию, он в 
каждой добивался поразительных результатов. Начал он 
свою деятельность грузчиком в Одесском порту, затем стал 
нелегалом ГПУ сначала в Румынии, потом в Аргентине, 
где жили его родственники, а с середины 50-х годов пе
решел на крупную хозяйственную работу в Ленинграде, 
затем одно время был коммерческим директором Лен
фильма. Его изобретательный ум придумал специальную 
диету для жидкого кормления и обеспечил мне регуляр
ные передачи в палату, а чтобы снабжать меня информа
цией, жена и Кримкер придумали иносказательную фор
му для получения м ной ин ф орм ац и и . П рием  был 
прежний: книга в руках медсестры была обернута в пись
ма, якобы адресованные ей родственником.

Так жена дала знать, что «старик» (Сталин) был 
разоблачен на общем собрании «колхозников» (XX съезд 
партии), «бухгалтеры» (те, кто был арестован вместе со 
мной) плохо себя чувствуют, условия на «ферме» те же 
самые, но у нее достаточно денег и связей, чтобы продол
жать все и дальше. Меня сбила с толку фраза: «никто не 
знает, когда Лев Семенович излечится от туберкулеза». 
Оказалось, что речь в письме шла о реальном человеке: 
Льве Семеновиче Рапопорте — дирижере театра Акимо
ва. Он сдавал комнату детям моей медсестры, приехав
шим учиться в Ленинград из деревни. Сделано это было 
из предосторожности, на тот случай, если бы письмо пе
рехватили. Тогда можно было бы без труда доказать, что 
человек существует на самом деле. Я же думал, что Лев 
Семенович — мое зашифрованное имя и что власти рас
сматривают меня как действительно больного и, значит, 
надо оставаться в больнице и продолжать тянуть время.

Регулярные уколы аминазина делали меня подав
ленным, и мое настроение часто менялось. Свиданий с 
женой не было до конца 1957 года. Прокуратура, стре
мясь закрыть мое дело, разрешила свидания. В декабре 
мы виделись с женой семь раз. На каждом свидании 
присутствовали следователь Цареградский и двое врачей. 
Я не произносил ни слова, но на втором свидании не смог
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сдержать слез. Жена сказала, что с детьми все в порядке и 
в семье все здоровы. Я также узнал, что Райхман амнисти
рован, Эйтингон получил двенадцать лет, что никто не 
верит в мою вину, ее по-прежнему поддерживают старые 
друзья и что мне следует начать есть. Я не отвечал ей. Я 
считал, что нам разрешили свидания, чтобы вывести меня 
из состояния ступора и доказать, что симулирую психи
ческое заболевание, чтобы избежать расстрела.

Оглядываясь назад, однако, я не исключаю, что под 
влиянием мучительных процедур лечения я действитель
но мог находиться в состоянии реактивного психоза. Тем 
не менее эксперты и лечащие врачи выразили определен
ные сомнения в оценке моего состояния. В одном из сек
ретных заключений по моему делу записано, что «арес
тованный Судоплатов, находясь в условиях тюремной 
спецбольницы, по существу инкриминируемых деяний 
соблюдал должную конспирацию, в отдельных случаях 
переходил на поведение нормального типа». К деду под
шито также агентурное донесение, что «з/к сл. Судопла
тов вступил в речевой контакт, обнаружив сохранность 
интеллекта, цельность личности, способность суждений 
с использованием общественно-политической ориента
ции, особенно конспирации службы».

В секретном тюремном деле также записано, что 
«Судоплатов в отношении своей ситуации был активен, 
с врачом выяснял свои перспективы; исходя из болезнен
ного перенесенного состояния и после трехдневного 
нормального поведения вновь впадал в состояние оцепе
нения (ступор), с отказом от пищи...»

Через месяц, однако, я начал есть твердую пищу, 
хотя передние зубы были сломаны из-за длительного 
принудительного кормления. Я начал поправляться и 
отвечать на простые вопросы. Условия моего содержания 
сразу улучшились — я стал получать солдатский рацион 
вместо тюремного. Вдобавок у меня были еще передачи 
из дома. В апреле 1958 года подполковник Петров объя
вил, что, исходя из моего состояния здоровья, можно во
зобновить следствие. В тюремном «воронке» меня при
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везли на вокзал и поместили в вагон, в котором перево
зят заключенных. В Москве я вновь очутился в знако
мой уже мне Бутырской тюрьме.

Я сразу почувствовал, как резко изменилась полити
ческая ситуация в стране. Уже через два-три дня меня на
вестили несколько надзирателей и начальник тюремно
го корпуса — бывшие офицеры и солдаты Бригады особого 
назначения, находившейся под моим началом в годы вой
ны. Они приходили поприветствовать и подбодрить меня, 
открыто ругали Хрущева за то, что он отменил доплату 
за воинские звания в МВД и тем самым поставил их в 
положение людей второго сорта по сравнению с воен
нослужащими Советской Армии и КГБ. Их также воз
мущало, что Хрущев отложил на двадцать лет выплату 
по облигациям государственных займов, на которые все 
мы обязаны были подписываться на сумму от десяти до 
двадцати процентов заработной платы. Я не знал, что им 
ответить, но благодарил за моральную поддержку и за воз
можность самому побриться — впервые за пять лет.



а СОВЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

Д оклад ы ваю  о следующее и зв е с т н о м  мне ф а к т е .

Ч е р е з  н е с к о л ь к о  дн ей  п осле  в е р о л о м н о го  н а п а д е н и я  фашист

ск о й  Германии  н а  СССР, примерно ч и сл а  2 5 - 2 7  июня 1941 г о д а ,  

я был вы зв а н  в служебный каб и н ет  бывшего т о г д а  Н ародного  

К о м и сс а р а  В н у тр ен н и х  Д ел  СССР Б е р и я .

Б ер и я  с к а з а л  мне,* что  е с т ь  решение С о в е т с к о г о  п р а в и т е л ь 

с т в а ,  с о г л а с н о  к о то р о м у  необходимо неоф ициальным путем  вы яс

н и т ь  н а  к а к и х  у с л о в и я х  Германия с о г л а с и т с я  п р е к р а т и т ь  войну 

п р о ти в  СССР и п р и о с т а н о в и т  н ас т у п л е н и е  н ем ец к о -ф а ш и с тс к и х  

в о й с к .  Б е р и я  о б ъ я с н и л  м н е ,  что э то  решение С о в е т с к о г о  п р а в и 

т е л ь с т в а  и м е е т  целью с о з д а т ь  у с л о в и я ,  позволяющие С оветском у  

п р а в и т е л ь с т в у  с м а н е в р и р о в а т ь  и в ы и г р ать  в р е м я  д л я  со б и р а н и я  

с и л .  В э т о й  с в я з и  Б ер и я  п ри казал  мне в с т р е т и т ь с я  с болгарским 

послом в СССР С там ен овы м , который по с в е д е н и я м  НКВД СССР имел 

с в я з и  с немцами и был им хорошо и з в е с т е н .  * 1

Б ер и я  п р и к а з а л  мне п о с т а в и т ь ^  б е с е д е  со  Стаменовым 

четы ре  в о п р о с а .  Вопросы эти  Б ерия п е р е ч и с л я л  г л я д я  в сэою 

зап исную  книжку и они с в о д и л и с ь  к следующему:

1 .  Почему Г е р м а н и я ,  нарушив п ак т  о н е н а п а д е н и и ,  н а ч а л а  
вой н у  п роти в  СССР;

2 .  Что Германию у стр о и л о  бы, на к а к и х  у с л о в и я х  Германия 
с о г л а с н а  п р е к р а т и т ь  вой н у ,  ч т о  н у эд о  д л я  прекращ ен ия  I
В О Я Н Ы |

3 .  У с т р о и т  ли немцев п е р е д а ч а  Германии  т а к и х  с о в е т с к и х  L
з е м е л ь  к а к  П р иб алти ка ,  У к р аи н а ,  Б е с с а о а б и я .  Б у к о в и н а ,  
К а р е л ь с к и й  п ереш еек ;  '

4 .  Если н е т ,  то  на к аки е  тер р и то р и и  Г ерм ани я  д о п о л н и т е л ь -  I 
но  п р е т е н д у е т .

Фрагмент частично рассекреченной записки П. Су- 
до Платова в Совет Министров СССР о зондажной беседе 
с агентом НКВД, послом Болгарии в СССР в 1941—1944 
годах, И.Стаменовым.

Оригинал документа уничтожен в Общем отделе ЦК 
КПСС 1 ноября 1974 года.

Документ публикуется впервые.
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Берия напомнил мне о своем приказании задавать эти во

просы не прямо, а в беседе на тему о создавшейся военной и J 

политической обстановке. Второй раз здесь же Берия выразил 

уверенность в том, что Стаменов как человек, связанный с 

немцами, сообщит о заданных ему вопросах в Германию.

Берия и днем и на этот раз строжайше предупредил меня, 

что об этом поручении Советского Правительства я нигде, ни

кому и никогда не должен говорить, иначе я и моя семья будут 

уничтожены.

Берия дал указание проследить по линии дешифровальной 

службы, в каком виде Стаменов пошлет сообщение по этим во

просам за границу.

Со Стаменовым у меня была договоренность, позволявшая 

вызвать его на встречу.

На другой день, в соответствии с полученными от Берия 

указаниями, я позвонил в болгарское посольство, попросил к 

аппарату Стаменова и условился с ним о встрече у зала Чай

ковского на площади Маяковского.

Встретив Стаменова, я пригласил его в машину и увез в 

ресторан "Арагви".

В "Арагви” , в общем зале, за отдельным столиком, нак 

это было предусмотрено инструкциями Берия, состоялся мой 

разговор со Стаменовым.

Разговор начался по существу создавшейся н тому време

ни военной и политической обстановки. Я расспрашивал Стаме

нова об отношении болгар к вторжению немцев в СССР, о воз

можной позиции в этой связи Франции, Англии и США и в про

цессе беседы, ногда мы коснулись темы вероломного нарушения
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Встречался  ли лично Берия со Стаменовым, мне неизвестно.  

Мне организация подобной встречи не п о р у ч а л а с ь .1

Выполняя в июне 1941 года приказание бывшего тогда Нар

убежден и исходил из того ,  что выполняю тем самым указание 

партии и п рав и тельств а .

• Сейчас,  после беседы, проведенной со иной в Президиуме 

ЦК КПСС, и полученных раз"яснений,  что никакого решения Со

ветского Правительства ,  о котором говорил Берия ,нет  и не бы

ло, для меня совершенно ясно, что Берия обманул меня, видимо 

хорошо аная ,  что я без прямых указаний Правительства подобных 

разговоров ни с кем вести не буду. Да и мыслей подобного рода 

у меня возникнуть не могло.

кома Берия в отношении разговора  со Стаменовым, я был твердо

/Я .
П.СУДОПЛАТОВ

7 авгу ста  1953 г о д а .

:- к с , КП.
Г  - Ч / .  - u - i l l tT O -M C f1
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! £ Е  И  Р  ^ Т Н  Q

Ноимушичвекая Партия Советского Союза. Ц ЕНТРАЛЬНЫ Й  НРМ ИТЕТ

Т ов .Б ери я Л .П .

К* ПЗ/Т
3-ЛУ> 1 9 5 3 г,

Членам ЦК КПСС.
Первым сек р етар ям  ЦК Компартий союзных 
р е с п у б л и к ,. крайкомов и обкомов КПСС,

ВЫПИСКА из протокола Р 3 аасед ан и я  ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС 
от 3 апреля 1953 го д а . * 1 2 3 4 5

Доклад и п редлодения МВД СССР по "делу о в р а ч а х - 
вреди теля х * ..

( т .т .Б ер и я ,В о р о ш и л о н , Булганин,П ервухин , 
К аган о ви ч , С аб уров, Микоян,Хрущев,
М олотов,М аленков)

1. Принять предлож ение М инистерства вн утрен
них дел  CCCPi

а ) о полной реабилитации  и освобождении 
и з-п од  стражи вр ачей  и членов их сем ей , ар есто в ан 
ных по т а к  называемому "делу  о в р а ч а х -в р ед и тел ях " , 
в коли честве 37 ч е л о в е к ;

б) о привлечении к уголовной  ответств ен н о сти  
работников о.МГБ СССР, особо изощрявшихся в фабри
кации это го  п ровокационного д ел а  и в грубейших 
извращениях с о в етск и х  за к о н о в .

2 . У твердить прилагаемый тек ст  сообщения для 
опубликования в ц ен тральной  п еч ати .

3 . Предложить б.М инистру государствен н ой  б езо 
пасности СССР т .И г н а т ь е в у  С .Д . п редстави ть в Прези
диум ЦК КПСС объяснение о допущенных Министерством 
государственной  б езо п асн о сти  грубейших извращ ениях 
советски х  закон ов  п фальсификации следственны х 
м атериалов.

4 . Принять к сведению сообщение то в .Л .П .Б ер и я  
о том, что М инистерством внутренних дел  СССР про
вод ятся  меры, исключающие возможность повторения 
впредь подобных извращ ений в работе органов МВД.

5 . Отменить У каз Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 ян варя  1953 г .  о награждении орденом 
Ленина врача Тимашук Л .Ф ., как неправильный, в свя 
зи с выявившимися в настоящ ее время действительными 
о б стоятельствам и .

Приложение к главе 12.
Постановление ЦК КПСС о реабилитации «врачей- 

вредителей» и членов их семей по предложению МВД 
СССР.
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Глава 13

ГОДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, БОРЬБА 
ЗА РЕАБИЛИТАЦИЮ

Техника расправы с нежелательными 
для властей политическими свидетелями

Опять начались допросы. На этот раз уже не Царе
градский вел мое дело (позже мне говорили, что его уво
лили из прокуратуры по подозрению во взяточничестве). 
Его сменил специальный помощник Руденко Преобра
женский, работавший в паре со старшим следователем 
Андреевым. Преображенскому было за пятьдесят, он хо
дил на костылях, что отразилось на его характере — сква
лыжном и замкнутом. Он, кстати, вошел в историю борь
бы властей с интеллигенцией, подготовив для Руденко 
записку в ЦК, что Борис Пастернак якобы вел себя на 
допросах трусливо. Угрюмость Преображенского состав
ляла разительный контраст с манерой поведения Андре
ева. Андреев был моложе, всегда аккуратно одет, ирони
чен и часто позволял себе шуточки по поводу выдвинутых 
против меня обвинений. Он протоколировал допрос, не 
искажая моих ответов, и я почувствовал, что он начал 
симпатизировать мне, после того как выяснил, что к 
убийству Михоэлса я не имел никакого отношения, как 
и к экспериментам на людях, приговоренных к смерти,
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проводившимся сотрудниками токсикологической лабо
ратории. Суть моего дела, по словам Андреева, была ясна, 
но большого тюремного срока мне все равно не избежать, 
учитывая отношение высшего руководства к людям, ра
ботавшим с Берией. Он предположил, что мне дадут пят
надцать лет.

Преображенский тем временем подготовил фальси
фицированные протоколы допросов, но я отказался их 
подписать и вычеркнул все ложные обвинения, которые 
он мне инкриминировал. Затем Преображенский пытал
ся шантажировать меня, заявив, что добавит новое об
винение — симудяцию сумасшествия, на что я спокойно 
ответил:

— Пожалуйста, но вам придется аннулировать два 
заключения медицинской комиссии, подтверждающие, 
что я находился в состоянии ступора и совершенно не 
годился для допросов.

В свою очередь, я обвинил Цареградского и Руден
ко в том, что они довели меня, лишая сна более трех ме
сяцев и заключив в камеру без окон, до того состояния, 
из которого нельзя выйти без длительного лечения.

П реображ енский все время пытался выбить из 
меня признания, но я не поддавался. В конце концов 
он объявил: «Следствие по вашему делу закончено». И 
вот в первый — и единственный! — раз мне дали все 
четыре тома моего следственного дела. Обвинительное 
заключение занимало две странички. Читая его, я убе
дился, что Андреев сдержал свое слово — из-за отсутст
вия каких-либо доказательств обвинение в том, что я 
пытался в сговоре с Берией участвовать в захвате власти, 
было снято. Обвинения в том, что я сорвал операцию 
покушения на жизнь маршала Тито и в 1947—1948 годах 
скрыл имевшиеся у меня данные о готовившемся им 
заговоре против нашей страны , также были сняты . 
В моем деле больш е не ф игурировали  ф антастичес
кие планы бегства Берии на Запад со специальной 
военно-воздушной базы под Мурманском при содейст
вии генерала Ш теменко. Не было и упоминания о Май-
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рановском как о моем родственнике. Тем не менее об
винительное заключение представляло меня закорене
лым злодеем, с 1938 года находивш имся в сговоре с 
врагами народа и выступавшим против партии и пра
вительства. Для доказательства использовались обви
нения против сотрудников разведки, которые в начале 
войны были освобождены из тюрем по моему настоя
нию, и мои связи с «врагами народа» — Ш пигельгла- 
зом, С еребрянским , М али и другими, хотя все они, 
кроме Серебрянского, были к тому времени уже реа
билитированы посмертно. С точки зрения закона об
винения эти потеряли юридическую силу, но ни ко
го данное обстоятельство не волновало.

Из первоначально выдвинутых обвинений осталось
три:

первое — тайный сговор с Берией для достижения 
сепаратного мира с гитлеровской Германией в 1941 году 
и свержения советского правительства;

второе — как человек Берии и начальник Особой 
группы, созданной до войны, я осуществлял тайные убий
ства враждебно настроенных к Берии людей с помощью 
яда, выдавая их смерть за несчастные случаи;

третье — с 1942 по 1946 год я наблюдал за работой 
«Лаборатории-Х» — спецкамеры, где проверялось дей
ствие ядов на приговоренных к смерти заключенных.

В обвинении не было названо ни одного конкрет
ного случая умерщвления людей. Зато упоминался мой 
заместитель Эйтингон, арестованный в октябре 1951 года, 
«ошибочно и преступно» выпущенный Берией на свобо
ду после смерти Сталина в марте 1953 года и вновь осуж
денный по тому же обвинению — измена Родине — в 1957 
году.

Обвинительное заключение заканчивалось предло
жением о слушании моего дела в закрытом порядке Воен
ной коллегией Верховного суда без участия прокурора и 
защиты.

Я вспомнил, как жена во время свидания в «Крес
тах» говорила о Райхмане и упомянула, что практика зак
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рытых судов без участия зашиты, введенная после убий
ства Кирова, запрещена законом с 1956 года. Райхман су
мел избежать тайного судилища и был поэтому амнис
тирован. Передо мной стояла непростая задача: как 
сказать Преображенскому, что мне известно о законе, зап
рещающем рассматривать дела без защитника? Ведь я был 
в коматозном состоянии.

Тогда я обратился к Преображенскому с письмен
ным ходатайством м отивировать, почему вносится 
предложение слушать дело без участия защитника. Он 
ответил, что в обвинительном заключении нет необ
ходимости вдаваться в столь мелкие подробности, и 
объявил мне под расписку решение об отказе в предос
тавлении адвоката. Я потребовал Уголовно-процессу
альный кодекс, чтобы можно было реализовать консти
туционное право на защиту, но и это ходатайство было 
отвергнуто Преображенским также под расписку. Для 
меня было очень важно зафиксировать в письменной 
форме сознательное нарушение закона. Андреев, отно
сивш ийся ко мне сочувственно, сказал, что было бы 
наивно с моей стороны рассчитывать, что к моему делу 
будет допущен адвокат.

После этого я обратился к заместителю начальни
ка тюрьмы, моему бывшему подчиненному в годы вой
ны, с ходатайством предоставить мне Уголовно-про
цессуальный кодекс. Надзиратель сообщ ил, что мое 
ходатайство отклонено, но заместитель начальника 
тюрьмы готов принять меня и выслушать мои жалобы, 
касавшиеся условий содержания в тюрьме. Когда меня 
привели в его кабинет, который, конечно, прослуши
вался, мы ничем не выдали, что знаем друг друга. Он 
подтвердил, что мое ходатайство отклонено, но сказал, 
что я могу ознакомиться с инструкцией об условиях 
содержания подследственных в тю рьме, прежде чем 
писать официальную жалобу. Я уловил в его фразе осо
бенный смысл. На столе рядом с инструкцией лежало 
приложение, в котором было как раз то, что меня ин 
тересовало, — Указ Президиума Верховного Совета
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СС С Р от 30 апреля 1956 года об отмене особого поряд
ка закрытого судебного разбирательства по делам о 
государственной измене без участия защиты.

Мое официальное заявление о предоставлении адво
ката проигнорировали скорее всего по распоряжению «ин
станций», то есть самого Хрущева, который к этому вре
мени стал главой и партии, и правительства. Я решил 
подождать некоторое время и повторить свое требование 
о защитнике уже в ходе самого судебного разбирательства.

Последняя встреча со следователем кончилась для 
меня неожиданным поворотом. Преображенский вдруг 
потребовал, чтобы я написал об участии М олотова в 
зондаже Стаменова. М еня это крайне озадачило, и я 
понял, что Молотов сейчас, должно быть, не в фаворе. 
Я ничего не знал об «антипартийной группе», отстра
ненной от руководства в 1957 году, куда входили М о
лотов, М аленков и Каганович. М оя записка явно про
извела на П реображ енского впечатление, особенно 
сообщение, что Молотов устроил на работу жену Ста
менова в Институт биохимии Академии наук СС С Р к 
академику Баху. Я также вспомнил, что с Молотовым 
консультировались насчет подарков, которые Стаме- 
нов вручал у себя на родине царской семье. Реакция 
следователя укрепила мою надежду, что, несмотря на 
закрытое заседание, меня оставят в живых как свиде
теля против Молотова.

Тридцать три — таково было число моих заявлений, 
направленных Хрущеву, Руденко, секретарю Президиу
ма Верховного Совета СССР Горкину, Серову, ставшему 
председателем КГБ, и другим с требованием предоставить 
мне защитника и протестом по поводу грубых фальси
фикаций, содержащихся в выдвинутых против меня об
винениях. Ни на одно из них я не получил ответа.

Обычно, когда следствие на высшем уровне по осо
бо важным делам завершалось, дело незамедлительно 
передавалось в Верховный суд. В течение недели или в 
крайнем случае месяца я должен был получить уведом
ление о том, когда состоится слушание дела. Но прошло
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три месяца — и ни слова. Только в начале сентября 1958 
года меня официально известили, что мое дело будет рас
сматриваться Военной коллегией 12 сентября без учас
тия прокурора и защиты. Я был переведен во внутрен
нюю тюрьму Лубянки, а затем в Лефортово. Через много 
летя узнал, что генерал-майор Борисоглебский, предсе
датель Военной коллегии, трижды отсылал мое дело в 
прокуратуру для проведения дополнительного расследо
вания. И трижды дело возвращали с отказом.

Сейчас мне кажется, что моя судьба была предреше
на заранее, но никто не хотел брать на себя ответствен
ность за нарушение закона в период широковещатель
ных заверений о соблюдении законности, наступивший 
после смерти Сталина и разоблачений Хрущевым его 
преступлений на XX съезде партии. Позднее мне стало 
известно, что мои обращения к Серову и Хрущеву, в 
которых я ссылался на наши встречи в Кремле и на опе
ративное сотрудничество в годы войны и после ее окон
чания, вызвали быструю реакцию. Мой бывший подчи
ненный полковник Алексахин был сразу направлен в 
прокуратуру для изъятия всех оперативных материалов 
из моего дела, касавшихся участия Хрущева в тайных опе
рациях против украинских националистов. Прокуратура 
заверила его, что ни в одном из четырех томов моего уго
ловного дела нет ссылок на Хрущева.

Полковник Алексахин был опытным офицером раз
ведки, и, когда ему показали обвинительное заключение 
против меня, он прямо сказал военному прокурору, что 
обвинения неконкретны и сфальсифицированы. Млад
шие офицеры-следователи согласились с ним, но сказа
ли, что приказы не обсуждаются, а выполняются — они 
поступают сверху.

Алексахин взял в прокуратуре три запечатанных 
конверта с непросмотренными оперативными материа
лами, изъятыми из моего служебного сейфа при обыске 
в 1953 году. Конверты он отдал в секретариат Серова и 
больше их никогда не видел. Я не могу вспомнить всего, 
что находилось у меня в сейфе, но знаю наверняка, что
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там были записи о санкциях тогдашнего высшего руко
водства — Сталина, Молотова, Маленкова, Хрущева и 
Булганина — на ликвидацию неугодных правительству 
лиц и, кроме того, записи по агентурным делам нашей 
разведки о проникновении через сионистские круги в 
правительственные сферы и среду ученых, занимавших
ся исследованиями по атомной энергии.

Позднее, в 1988 году, когда Алексахин с двумя вете
ранами разведки ходатайствовали о пересмотре моего 
дела, они сослались на этот эпизод. Им посоветовали 
молчать и не компрометировать партию еще больше, 
вытаскивая на свет Божий столь неблаговидные дела.

В здание Верховного суда на улице Воровского меня 
привезли в тюремной машине. На мне не было наруч
ников, и конвоирам КГБ, которые меня сопровождали, 
приказали ждать в приемной заместителя председателя 
Военной коллегии, то есть за пределами зала судебных 
заседаний. Им не разрешили войти в зал вопреки общ е
принятой процедуре. Я был в гражданском. Комната, куда 
я вошел, совсем не напоминала зал для слушания судеб
ных дел. Это был хорошо обставленный кабинете пись
менным столом в углу и длинны м  столом , предна
значенным для совещ аний, во главе которого сидел 
генерал-майор Костромин, представившийся заместите
лем председателя Военной коллегии. Другими судьями 
были полковник юстиции Романов и вице-адмирал С и
монов. В комнате присутствовали также два секретаря — 
один из них, майор Афанасьев, позднее был секретарем 
на процессе Пеньковского.

Я сидел в торце длинного стола, а на другом конце 
располагались судьи — все трое. Заседание открыл Костро
мин, объявив имена и фамилии судей и осведомившись, 
не будет ли у меня возражений и отводов по составу суда. 
Я ответил, что возражений и отводов не имею, но заяв
ляю протест по поводу самого закрытого заседания и гру
бого нарушения моих конституционных прав на предо
ставление мне защиты. Я сказал, что закон запрещает
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закрытые заседания без участия защитника по уголовным 
делам, где в соответствии с Уголовным кодексом речь мо
жет идти о применении высшей меры наказания — смерт
ной казни, а из-за серьезной болезни, которую перенес, 
я не могу квалифицированно осуществлять свою собст
венную защиту в судебном заседании.

Костромин остолбенел от этого заявления. Судьи 
встревоженно посмотрели на председателя, особенно 
обеспокоенным казался адмирал. Костромин объявил, 
что суд удаляется на совещание для рассмотрения моего 
ходатайства, и возмущенно заметил, что у меня нет ни 
какого права оспаривать процессуальную форму слуша
ния дела. Тут же он попросил секретаря проводить меня 
в приемную.

Судьи совещались примерно час, и за это время мне 
неожиданно удалось увидеть тех, кто должен был высту
пить против меня в качестве свидетелей. Первым из них 
в приемной появился академик Муромцев, заведовавший 
ранее бактериологической лабораторией НКВД—МГБ, 
где испытывали бактериологические средства на приго
воренных к смерти вплоть до 1950 года. Я едва знал его и 
никогда с ним не работал, если не считать того, что по
сылал ему разведывательные материалы, полученные из 
Израиля по последним разработкам в области бактерио
логического оружия. Другим свидетелем был Майранов- 
ский: бледный и испуганный, он появился в приемной в 
сопровождении конвоя. На нем был поношенный кос
тюм — сразу было видно, что его доставили прямо из 
тюрьмы. Мне стало ясно, что работа токсикологической 
«Лаборатории-Х» будет одним из главных пунктов обви
нения в моем деле.

Увидев меня, М айрановский разрыдался. Он явно 
не ожидал застать меня в приемной, без конвоя, сидя
щим в кресле в хорошем костюме и при галстуке. С ек
ретарь тут же приказал конвою вывести М айрановского 
и побежал докладывать Костромину. Он быстро вер
нулся и провел меня обратно в кабинет, где судьи уже 
ждали, чтобы продолжить заседание. Костромин объя
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вил, что мое ходатайство о предоставлении защ итника 
и заявление о незаконности слушания дела в закрытом 
заседании без участия адвоката отклонено лично пред
седателем Верховного суда СССР. Это распоряжение 
только что получено по телефону правительственной 
связи. В том случае, если я буду упорствовать и отка
жусь отвечать на вопросы суда, слушание дела будет 
продолжено без меня и приговор будет вынесен заоч
но. Верховный суд, заметил он, по согласованию с П ре
зидиумом Верховного Совета как высшая судебная ин 
станция имеет право устанавливать любые процедуры 
для слушания дел, представляющих особую важность 
для интересов государства. Он задал мне вопрос, при
знаю ли я себя виновным. Я категорически отверг все 
предъявленные мне обвинения. Затем он объявил, что 
двое свидетелей, бывшие сотрудники органов госбезо
пасности Галигузов и Пудин, не могут присутствовать 
на заседании суда по состоянию здоровья. Двое других, 
академ ик М уромцев и осуж денный М айрановский, 
находятся в соседней комнате и готовы дать свидетель
ские показания.

Далее Костромин заявил: суд не убедили показания 
Берии во время предварительного следствия по его делу, 
что вы не являлись его доверенным лицом, а лишь вы
полняли приказы, которые он передавал от имени пра
вительства. Более того, сказал Костромин, суд считает, 
что Берия пытался скрыть факт государственной изме
ны, и показания, имеющиеся в вашем следственном деле, 
не имеют значения для суда.

Эпизод со Стаменовым был лиш ь упомянут. Кост
ромин подчеркнул факт несомненной государственной 
измены, добавив, что новые данные, свидетельствую
щие, что Берия обсуждал вопрос о контактах со Стаме
новым и с другими членами правительства, будут доло
жены Верховному суду и, возмож но, будет принято 
частное определение в адрес правительственных инстан
ций. Я решительно отрицал, что мною делались попыт
ки установить тайные контакты в обход правительства,
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поскольку Молотов не только знал об этих контактах, 
но и санкционировал их, а санкционированны й прави
тельством зондаж в разведывательных целях нельзя клас
сифицировать как факт государственной измены. Од
нако мое заявление суд проигнорировал. Более того, 
сказал я, лично товарищ Хрущев пять лет тому назад, 5 
августа 1953 года, заверил меня, что не находит в моих 
действиях никакого преступного нарушения закона или 
вины в эпизоде со Стаменовым.

Побледнев, председатель запретил мне упоминать 
имя Хрущева. Секретари тут же перестали вести прото
кол. Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо, и, 
не сдержавшись, выкрикнул:

— Вы судите человека, приговоренного к смерти 
фашистской ОУН, человека, который рисковал своей 
жизнью ради советского народа! Вы судите меня так же, 
как ваши предшественники, которые подводили под рас
стрел героев советской разведки.

Я начал перечислять имена своих погибших дру
зей и коллег — Артузова, Ш пигельглаза, М али, Сереб
рянского, Сосновского, Горажанина и других. Костро
мин был ош еломлен; вице-адм ирал С имонов сидел 
бледный как мел.

После небольшой паузы Костромин взял себя в руки 
и проговорил:

— Никто заранее к смертной казни вас не пригова
ривал. Мы хотим установить истину.

Затем  вы звали  свидетеля М уром цева и в его 
присутствии зачитали показания, которые он давал 
пять лет назад. К удивлению и неудовольствию судей, 
Муромцев заявил, что не может подтвердить свои пре
жние показания. По его словам, он не помнит ника
ких фактов моей причастности к работе секретной бак
териологической исследовательской лаборатории.

Затем вызвали М айрановского. Он показал, что 
консультировал меня в четырех случаях. С разрешения 
председателя я спросил его: был ли он подчинен мне 
по работе, были ли упом януты е им четыре случая
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экспериментами над людьми или боевыми операция
ми и, наконец, от кого он получал приказы по приме
нению ядов? К моему удивлению, адмирал поддержал 
меня. И весь хорошо продуманный сценарий суда рас
сыпался. М айрановский дал показания, что никогда не 
был подчинен мне по работе, и начал плакать. Сквозь 
слезы он признал, что эксперименты, о которых идет 
речь, на самом деле были боевыми операциями, а при
казы об уничтожении людей отдавали Хрущев и М оло
тов. Он рассказал, как встречался с Молотовым в зда
нии  К ом итета и н ф о р м ац и и , а затем , вы звав гнев 
председателя суда, упомянул о встрече с Хрущевым в 
железнодорожном вагоне в Киеве. Тут Костромин пре
рвал его, сказав, что суду и так ясны  его показания. 
После этого он нажал на кнопку, и появивш ийся кон
вой увел М айрановского. Я не видел его после этого 
три года — до того дня, когда мы повстречались на про
гулке во внутреннем дворе Владимирской тюрьмы.

С удьи бы ли  явн о  р ас те р ян ы . О ни получи ли  
подтверждение, что так называемые террористические 
акты на самом деле являлись боевыми операциями, 
проводившимися против злейших противников совет
ской власти по прямому приказу правительства, а не 
по моей инициативе. Я также указал, что не являлся 
старшим должностным лицом при выполнении данных 
операций, поскольку в каждом случае присутствовали 
специальные представители правительства — первый 
заместитель министра госбезопасности СС С Р Оголь
цов и министр госбезопасности Украины Савченко, а 
местные органы госбезопасности подчинялись непос
редственно им. Я предложил вызвать их в качестве сви
детелей и потребовал ответить мне, почему они не при
влекались к ответственности за руководство этими 
акциями.

Я также сослался на то, что именно в решении пра
вительства в июле 1946 года был установлен особый по
рядок ликвидации наиболее опасных врагов государства 
внутри страны и за рубежом по линии органов госбезо
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пасности и разведывательного управления Генерального 
штаба Красной Армии.

И снова судьи почувствовали себя не в своей тарел
ке. Я знал, что в протоколах моих допросов все упомина
ния о работе в период «холодной войны» 1946— 1953 го
дов были крайне туманными и неконкретными. Мысль, 
проходившая красной нитью через все обвинения, сво
дилась к следующему: М айрановский при моей помощи 
убивал людей, враждебно настроенных к Берии. Я совер
шенно явственно чувствовал, что судьи не готовы при
знать реальный факт, что все эти ликвидации санкци
онировались руководителями, стоявш ими в табели о 
рангах выше Берии, а он к эпизодам, рассказанным на 
суде, вообще не имел отношения.

Костромин быстро и деловито подвел итог судеб
ного заседания. По его словам, меня судят не за эти опе
рации против врагов советской власти. Суд полагает, 
что я руководил на своей даче другими тайными опе
рациями, направленными против врагов Берии. Я тут 
же попросил привести хотя бы один конкретный факт 
террористического акта с моим участием против пра
вительства или врагов Берии. Костромин жестко воз
разил: дело Берии закрыто, и точно установлено, что 
такого рода акции совершались неоднократно, а по
скольку я работал под его началом, то также являюсь 
виновным. Однако суд в данный момент еще не распо
лагает на сей счет соответствующими доказательства
ми. С этими словами он закрыл слушание дела, дав мне 
возможность выступить с последним словом. Я был 
краток и заявил о своей невиновности и о том, что рас
права надо мной происходит в интересах украинских 
фашистов, империалистических спецслужб и троцки
стов за рубежом. И наконец я потребовал реализовать 
мое законное право ознакомиться с протоколом су
дебного заседания, внести в него свои замечания. В 
этом мне было тут же отказано.

К остром ин объявил переры в. М еня вы вели в 
приемную, где предложили чай с бутербродами. Адми
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рал подошел ко мне, пожал руку и сказал, что я дер
жался, как и положено мужчине. Он успокоил: все бу
дет хорошо. Через некоторое время меня ввели обрат
но в кабинет К остром ина для зачтения приговора. 
Судьи встали, и председательствующий зачитал напи
санный от руки приговор, который в точности повто
рял обвинительное заключение прокуратуры с одним 
добавлением: «Суд не считает целесообразным приме
нение ко мне высшей меры наказания — смертной каз
ни и основывает свой приговор на материалах, имею
щ ихся в д ел е , но не р а с см о тр е н н ы х  в судебном  
заседании».

Меня приговорили к пятнадцати годам тюремного 
заключения. Приговор был окончательный и обжало
ванию не подлежал. Стояла ранняя осень 1958 года. Со 
времени своего ареста в 1953 году я уже провел в тюрьме 
пять лет.

Силы оставили меня. Я не мог выйти из состояния 
ш ока, почувствовал, что вот-вот упаду в обморок, и 
вынужден был присесть. Вскоре я уже был во внутрен
ней тюрьме Лубянки. У меня началась страшная голов
ная боль, и надзиратель даже дал мне таблетку. Я все еще 
не пришел в себя, когда меня неожиданно отвели в каби
нет Серова — бывшие владения Берии. Мрачно взглянув 
на меня, Серов предложил сесть.

— Слушайте внимательно, — начал он. — У вас бу
дет еще много времени обдумать свое положение. Вас 
отправят во Владимирскую тюрьму. И если там вы 
вспомните о каких-нибудь подозрительных действиях 
или преступных приказах М олотова и М аленкова, свя
занных с теми или иными делами внутри страны или 
за рубежом, сообщите мне, но не упоминайте Никиту 
Сергеевича. И если, — заключил он, — вы вспомните 
то, о чем я вам сказал, вы останетесь живы и мы вас 
амнистируем.

Несмотря на страшную головную боль, я кивнул, 
выражая согласие. Больше я никогда его не видел.
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Владимирская тюрьма как место содержания 
наиболее опасных для режима нежелательных 

свидетелей

Меня сразу же перевели в Лефортовскую тюрьму и 
через два дня разрешили свидание с женой и младшим 
братом Константином. Наконец-то я дал волю слезам, а 
они как могли утешали меня. Известие, что я буду нахо
диться во Владимирской тюрьме, вызвало скрытую ра
дость: в этом городе жила младшая сестра жены, ее муж 
Александр Комельков был ответственным сотрудником 
аппарата МВД Владимирской области, заместителем на
чальника ГАИ. Они жили в том же доме, где и все тю
ремное начальство, включая старших надзирателей. Со 
всеми своими соседями Комельков и его жена были в от
личных отношениях. Вскоре на летние каникулы во Вла
димир приехал мой младший сын Анатолий. Там он под
ружился с Юрием, мальчиком своего возраста, сыном 
начальника Владимирской тюрьмы полковника Козика. 
С ними в компании была Ольга, дочка заместителя К о
зика, жившего по соседству.

Жене повезло, что ее не арестовали, когда я нахо
дился под следствием, как жен других должностных лиц, 
проходивших по делу Берии. Она предусмотрительно пре
рвала знакомства с бывшими сослуживцами. Что касает
ся наших друзей, не связанных с органами, то они очень 
поддерживали нас, особенно М арианна Ярославская. Ее 
отец Емельян Ярославский был секретарем Ц К партии с 
1920-х по 1940-е годы. Неформально Ярославский счи
тался идеологом партии. Я познакомился с ним и его 
обаятельной женой — старой революционеркой в 1943 
году, когда получил дачу рядом с его домом. Знакомство 
с Ярославскими сыграло большую роль в моей жизни и 
помогло семье выстоять. Через М арианну жена завела 
друзей среди скульпторов, художников, писателей. Пос
ле смерти Ярославского я оказывал внимание его семье и 
вдове Клавдии Ивановне Кирсановой. Она, в свою оче
редь, познакомила меня с секретарем ЦК партии Кузне
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цовым, поддерживавшим меня в конфликте с Абакумо
вым. Анна Цуканова, переведенная Сусловым после па
дения М аленкова из ЦК на должность заместителя ми
нистра культуры РСФСР по кадрам, оказывала нам очень 
большую моральную поддержку и помощь. Именно Анна 
посоветовала жене делать вид, что она не знает, в чем об
виняют ее мужа. Поэтому ее ходатайства о справедливом 
рассмотрении моего дела, которые она направляла Хру
щеву и Маленкову, всегда начинались с уверений в том, 
что ей неизвестно существо обвинений против меня. Она 
сняла копии с моих писем из-за рубежа, в которых я пи
сал ей, что, несмотря на опасности, меня окружающие, я 
готов пожертвовать своей жизнью для Дела партии и на
рода. Она посылала эти письма Хрущеву и Маленкову для 
доказательства того, что под арестом держат человека, все
цело преданного идеалам партии. Ж ена собрала от три
надцати моих бывших коллег, из которых пять были Ге
роями Советского Союза, отзывы обо мне, заверенные 
их партийными комитетами, и отправила их в прокура
туру и Военную коллегию Верховного суда с просьбой, 
чтобы этих людей вызвали в качестве свидетелей по мое
му делу. Когда я узнал об этом, я понял нерешительность 
судей и то, почему мой следователь Андреев был настро
ен сочувственно по отношению ко мне и вопреки прави
лам уклонился от подписания обвинительного заключе
ния по моему делу.

Два обстоятельства, связанны е с делом Берии, 
определенным образом замедлили поиски компромата 
на членов семей арестованных. И хотя невестка Берии, 
внучка Максима Горького, который в то время был в 
большом почете, развелась с мужем, после того как его 
вместе с матерью арестовали, а затем сослали, для влас
тей эта родственная связь была крайне неудобна. Вто
рое обстоятельство было связано с делом Суханова, на
чальника секретариата М аленкова в Президиуме ЦК и 
Совете М инистров, который принимал самое активное 
участие в аресте Берии. Высшее руководство было бук
вально потрясено сообщением о том, что Суханов украл
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из сейфов Берии и его сотрудников золотые часы — а их 
было восемь, — облигации и крупную сумму денег, 
включая часть премии Берии за руководство работами 
по созданию атомной бомбы.

В 1956— 1958 годах в высших кругах столицы ходи
ли слухи о таинственных кражах, связанных с арестом 
Берии, и о том, куда ведут следы этих преступлений. Сей
фы Берии и сотрудников его аппарата были, естествен
но, сразу после арестов вскрыты. По закону полагалось 
составить подробную опись изъятого. Однако военный 
прокурор Успенский и Суханов, которым помогал Пуза
нов (заведующий отделом ЦК партии и будущий посол 
СССР в Болгарии), не составили никакой описи.

Жена одного из арестованных сотрудников аппара
та Берии, Ордынцева, заключенная в тюрьму, а затем 
освобожденная, но выгнанная с работы и лиш енная 
средств к существованию, имела список номеров облига
ций, принадлежавших ее мужу и хранившихся в сейфе у 
него на работе. Суханов потребовал включить в приго
вор суда по делу Ордынцева пункт о конфискации иму
щества. Но поскольку тот не являлся сотрудником госбе
зопасности, не имел воинского звания и не обвинялся в 
государственной измене (ему инкриминировали лишь 
недоносительство о преступных замыслах Берии), суд не 
включил в приговор пункт о конфискации. Тогда жена 
Ордынцева начала добиваться через суд возвращения об
лигаций. Вначале ее просьбы не получали никакого от
клика, но затем Хрущев распорядился, чтобы Серов ра
зыскал эти облигации. В это время какая-то женщина 
предъявила в сберегательной кассе к оплате одну из про
павших облигаций, на которую выпал выигрыш. Ее за
держали. Она оказалась машинисткой, работавшей у Су
ханова.

Суханов вынужден был сознаться в краже ценнос
тей из сейфов Берии и его подчиненных, за что был 
приговорен к десяти годам тюремного заключения. Об 
этом скандале, хотя никаких официальных сообщений 
не было, говорила вся Москва. Он подорвал доверие к
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следователям, которые занимались делом Берии, и даже 
интерес к разоблачениям всякого рода грязных интриг, 
которые ему приписывались, начал падать.

Положение моей жены в это время заметно улуч
шилось. Она научилась шить и скоро как портниха стала 
пользоваться популярностью среди новых друзей из мира 
искусства, что приносило ей дополнительный заработок. 
Она по-прежнему была в состоянии содержать детей и 
свою мать. МВД попыталось было отобрать у нас квар
тиру в центре Москвы, но не смогло сделать это на за
конных основаниях, поскольку жена была участником 
войны и получала военную пенсию. Анна Цуканова под
держивала жену в ее тяжбе с ХОЗУ М ВД. Их тактика была 
простой: я еще не осужден, нахожусь в тюремной боль
нице и поэтому не могу быть выписан. Тогда ХОЗУ по
шло на резкое повышение квартплаты, но, к счастью, 
жена имела возможность оплатить счета без особых труд
ностей.

В 1956— 1957 годах ей стало ясно, что чистка в орга
нах госбезопасности, жертвами которой стали Берия и я, 
закончилась. Свидетелей, которые слишком много зна
ли, расстреляли, включая фальсификаторов уголовных 
дел.

Райхман благодаря вмешательству его жены, имев
шей связи в кремлевских верхах, был обвинен только в 
превышении власти и вскоре амнистирован. Освободи
ли из тюрьмы и Майского. Жена узнала, что Хрущев при
казал исключить из партии и лишить воинских званий 
около ста генералов и полковников КГБ— МВД в отстав
ке из числа тех, кто в 30-х годах, занимая руководящие 
должности, принимал активное участие в репрессиях или 
же слишком много знал о внутрипартийных интригах. В 
отличие от прошлых лет все эти люди, лишившись боль
ших пенсий и партийных билетов, тем не менее остались 
живы — их не расстреляли, не посадили в тюрьму. Среди 
них было двое отличившихся в делах атомной разведки: 
генерал-майор Овакимян, координировавший в 1941 —
1945 годах работу НКВД в Соединенных Штатах по сбо
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ру информации об атомной бомбе, и мой заместитель 
Василевский, единственным обвинением против кото
рого была его якобы чересчур близкая связь с Берией.

Настроения в Москве явно менялись, и об этом, в 
частности, говорил тот факт, что Василевскому удалось 
восстановиться в партии. Он использовал свои прошлые 
связи с Бруно Понтекорво, который в это время нахо
дился в Москве и стал академиком. Понтекорво лично 
просил Хрущева за своего друга. Василевский и Горский, 
проявившие себя по линии «атомной» разведки, занялись 
переводом приключенческих романов с английского и 
французского. Некоторые бывшие офицеры госбезопас
ности — при поддержке Ильина, ставшего после реаби
литации в 1954 году оргсекретарем московского отделе
ния Союза писателей С С С Р, — стали писателями и 
журналистами. Хотя реабилитация давала право на вос
становление в прежней должности, практически это ока
залось невозможным. Но все же людям позволили начать 
новую жизнь и получить более высокую пенсию.

К счастью, мое пребывание во Владимирской тюрь
ме совпало с кратким периодом либерализации пени
тенциарной системы, осуществлявшейся при Хрущеве. 
Так, мне было разрешено получатьдо четырех продукто
вых передач ежемесячно. И хотя на первых порах я 
нередко терял сознание и чувствовал сильные голово
кружения из-за страшных головных болей, силы мало- 
помалу начали ко мне возвращаться. Правда, держали 
меня в одиночной камере, но все же полностью я не был 
изолирован — имел доступ к газетам, мог слушать радио, 
пользоваться тюремной библиотекой.

Владимирская тюрьма была примечательной со 
многих точек зрения. Построенная при Николае II в 
начале нынешнего столетия, она использовалась как 
место заключения наиболее опасных с точки зрения го
сударства преступников, которых властям всегда нужно 
было иметь под рукой. В сущности, ту же роль Влади
мирская тюрьма выполняла и при советской власти, и
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заключенных оттуда нередко возили в столицу для до 
полнительных допросов. По иронии судьбы меня поме
стили во втором корпусе тюрьмы, который до этого я 
дважды посещал для бесед с пленными немецкими ге
нералами, отбывавшими здесь свой срок. В то время мне 
показали оставшуюся незанятой тюремную камеру, в 
которой сидел будущий герой революции и гражданс
кой войны, один из организаторов Красной Армии, 
Михаил Фрунзе.

В мое время тюрьма состояла из трех главных корпу
сов, в которых содержалось примерно восемьсот заклю
ченных. После 1960 года тюрьму расширили, и теперь в 
трех перестроенных корпусах могло находиться до тыся
чи человек. Режим в тюрьме отличался строгостью. Всех 
поднимали в шесть утра. Еду разносили по камерам: скуд
ную пищу передавали через маленькое окош ко, проре
занное в тяжелой металлической двери камеры. Голод был 
нашим постоянным спутником, достаточно было погля
деть в тусклые глаза заключенных, чтобы убедиться в 
этом. На первых порах постель поднималась к стене и 
запиралась на замок, так что днем полежать было нельзя. 
Можно было сидеть на стуле, привинченном к цемент
ному полу камеры. В день нам разрешалась прогулка от 
получаса до сорока пяти минут в так называемом боксе — 
внутреннем дворике с высокими стенами, напоминав
шем скорее комнату площадью примерно метров двад
цать, только без потолка. Присутствие охраны было обя
зательным. Для дневного отдыха полагался всего один час 
после обеда, когда надзиратель отпирал кровать. Туалета 
в камере не было — его заменяла параша. Каждый раз, 
когда заключенному надо было пойти в уборную, он дол
жен был обращаться к надзирателю. (Говорят, что сейчас 
в камерах Владимирской тюрьмы появились туалеты.) И 
хотя спать разрешалось с десяти часов вечера, свет горел 
всю ночь.

После нескольких дней заключения я стал замечать 
сочувственное к себе отношение со стороны админист
рации тюрьмы. Меня перевели из одиночной камеры в
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тюремную больницу, где давали стакан молока в день и, 
что было куда важнее для меня, разрешали лежать в кро
вати днем столько времени, сколько я хотел.

Довольно скоро я обнаружил, что в тюрьме было не
мало людей, хорошо мне известных. Например, Мунтерс, 
вскоре освобожденный бывший министр иностранных 
дел Латвии. В 1940 году, после переворота в Латвии, я 
отвез его в Воронеж, где он стал работать преподавателем 
в местном университете. Или Ш ульгин, за которым раз
ведка НКВД охотилась за границей лет двадцать. После 
взятия Белграда нашими войсками в 1945 году бывший 
заместитель председателя Государственной Думы был 
арестован, вывезен в Советский Союз и предан суду за 
антисоветскую деятельность во время гражданской вой
ны и в последующие годы.

Через три или четыре камеры от меня находился не
кто Васильев: на самом деле это был сын Сталина, Васи
лий, который и здесь, в тюрьме, умудрялся устраивать 
скандалы. Как-то раз, когда к нему на свидание приеха
ла жена, дочка маршала Тимошенко, он набросился на 
нее с кулаками, требуя, чтобы она немедленно обрати
лась к Хрущеву и Ворошилову с просьбой о его освобож
дении.

Был во Владимирской тюрьме и М айрановский, 
сидевший тут с 1953 года, — я уже говорил, что ему дали 
десять лет. Его едва можно было узнать: казалось, от преж
него Майрановского сохранилась одна лишь оболочка. 
Чтобы выжить и спастись от тюремных побоев, он, слом
ленный и тщетно надеявшийся на освобождение, согла
сился давать показания против Берии, Меркулова и Аба
кумова, свидетельствующие об их участии в тайных 
убийствах. Правда, никаких имен жертв он не мог на
звать. Всех троих — Берию, Меркулова и Абакумова — 
расстреляли, а Майрановский продолжал отбывать срок, 
иногда его допрашивали сотрудники Пятого спецотдела 
КГБ и прокуратуры в качестве свидетеля по интересую
щим их делам.

Когда на судебном заседании слушалось мое дело,
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он показал, что никогда не получал от меня приказов ни 
на проведение экспериментов с ядами над живыми людь
ми, ни на их уничтожение и вообще не был у меня в под
чинении. Я благодарен ему за это, как и за ту в высшей 
степени опасную работу, которую этот человек проводил 
в годы войны. Разоружение террористов было крайне 
опасным делом. Это были парашютисты, пришедшие на 
явочную квартиру, не вызывавшую у них никаких по
дозрений. В то время как усыпленные М айрановским с 
помощью лекарств агенты абвера «отключались», он успе
вал заменить вшитые в воротник ампулы с ядом, чтобы 
потом, когда этих агентов арестуют, они не могли бы по
кончить жизнь самоубийством.

Иногда мы с ним встречались на прогулке в тюрем
ном дворе, и, если была возможность перекинуться па
рой слов, я советовал ему искать поддержку среди уче- 
ных-медиков, которых он лично знал и которые высоко 
ценили его. М айрановского освободили в декабре 1961 
года, о его реабилитации ходатайствовал Блохин, прези
дент Академии медицинских наук.

Через два дня после того как М айрановский по
бывал в приемной Хрущева в здании Ц К  партии и по
дал ходатайство о реабилитации, где упоминался эп и 
зод их встречи в вагоне специального поезда в конце 
1947 года в Киеве, КГБ его вновь арестовало. По своей 
наивности он не поним ал, что нельзя обращ аться к 
Хрущеву за помощью и напоминать об их встрече, свя
занной с ликвидацией архиепископа Ромжи в Ужгоро
де. Ему следовало иметь в виду, что находящийся у вла
сти Х рущ ев хотел бы вы ч ер кн у ть  из п ам яти  все 
связанное с такого рода делами. К несчастью, М айра
новский, постоянно напоминавш ий о себе, стал неже
лательным свидетелем. Он был немедленно лишен про
фессорского звания и всех ученых степеней и сослан в 
Махачкалу. В этом городе он стал работать начальни
ком химической лаборатории.

Время от времени Майрановский навешал академи
ка Блохина в Москве, надеясь восстановить свою науч
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ную карьеру. В декабре 1964 года, накануне очередной 
встречи для обсуждения результатов проводившихся им 
экспериментов со злокачественными опухолями, М ай- 
рановский таинственным образом скончался. Диагноз по 
иронии судьбы был тем же самым, что и у Валленберга и 
Оггинса: сердечная недостаточность.

Во Владимирской тюрьме возник необычный «клуб» 
бывших вы сокопоставленны х сотрудников Н К В Д — 
МВД. Среди них был Эйтингон, прибывший во Влади
мир в марте 1957 года с двенадцатилетним сроком, Ма- 
мулов, начальник секретариата Берии и заместитель ми
нистра внутренних дел, отвечавший за золотодобычу. 
Хотя Мамулов и был армянином, он в свое время являл
ся секретарем по кадрам Ц К компартии Грузии. Его 
сокамерник, также секретарь ЦК компартии Грузии, ака
демик Ш ария, одно время работал заместителем началь
ника зарубежной разведки НКВД. После того как Ш а- 
риа был выпущен из тюрьмы, куда его посадили как 
мегрельского националиста, академик получил новое 
назначение — помощником в аппарат Берии в Совете 
Министров, где он отвечал за внешнеполитические воп
росы, и он попал в сеть, что была расставлена для Бе
рии,— такова уж была его несчастная судьба.

Полковник Людвигов, начальник секретариата Бе
рии в М инистерстве внутренних дел, был арестован 
потому, что слишком много знал о нем и его любовных 
похождениях. Людвигов был женат на племяннице Ми
кояна, что и помогло ему выйти из тюрьмы уже через де
сять дней после падения Хрущева в 1964 году. Он был 
помилован по специальному указу М икояна, который за 
три месяца до этого был назначен Председателем Прези
диума Верховного Совета СССР. М икоян также амнис
тировал своего дальнего родственника Саркисова, началь
ника охраны Берии, поставлявшего Берии женщин.

Сидели во Владимирской тюрьме Дарья Гусяк и 
Мария Дидык, нелегальные курьеры бандеровского под
полья, о которых я уже говорил, захваченные в 1950 году. 
Они разносили еду заключенным, но сталкиваясь со
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мной, очевидно, не признавали во мне высокопоставлен
ного сотрудника МГБ, допрашивавшего их во Львовской 
тюрьме.

Сидел с нами Владимир Брик, племянник Осипа 
Брика, близкого друга Владимира М аяковского, арес
тованны й КГБ при попытке бежать в Соединенные 
Штаты. Находился там и Максим Ш тейнберг, резидент- 
нелегал НКВД в Ш вейцарии в 1930-х годах. Отказав
шись вернуться из-за грозившей ему опасности быть рас
стрелянным, он после смерти Сталина попался на удочку 
ложных обещаний амнистии и приехал в М оскву вмес
те с женой Эльзой. Ш тейнберг получил пятнадцать, а 
она — десять лет за государственную измену.

Как насм еш ка в приговоре Военной коллегии 
Верховного суда по его делу фигурировала ф орм ули
ровка: суд не считает необходимым прим енить к нему 
за измену Родине высшую меру наказания — см ерт
ную казнь в связи с тем , что государству не нанесен 
его действиям и реальны й ущерб и он возвратил д е 
нежные средства, вы деленные ему для оперативны х 
целей в 1937 году.

Через три месяца после моего прибытия во Влади
мирскую тюрьму на свидание со мной жена привезла де
тей, мудро решив не показывать им отца, пока он был не 
в лучшей физической форме. У меня задрожали руки, и я 
едва владел собой, когда она вошла. Начальник тюрьмы 
полковник Козик разрешил два дополнительных свида
ния с женой, кроме положенного одного в месяц. Перед 
своей отставкой в 1959 году он устроил мне свидание у 
себя в кабинете с Александром, мужем свояченицы, ко
торый ввел меня в курс того, что происходило в МВД и 
КГБ. Информация о том, кто находится у власти, а кого 
отправили в отставку, инициативы нового председателя 
КГБ Ш елепина по расширению операций советской раз
ведки за рубежом дали мне надежду, что я мог бы быть 
полезен новому руководству благодаря своему большому 
опыту и поэтому меня могут амнистировать и реабили
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тировать, как это произошло с генералами и офицерами, 
выпущенными Сталиным и Берией в 1939 и 1941 годах.

Несмотря на мое ходатайство оставаться в одиноч
ной камере, через год мне подсадили сначала Брика, за
тем Штейнберга, а позже бургомистра Смоленска при не
мцах Меньшагина. Наши отношения были вежливыми, 
но отчужденными. Хотя все они были интересные люди, 
но их прежняя жизнь и поверхностное знание нашей дей
ствительности меня раздражали, поэтому мы не могли 
сблизиться.

После полугода пребывания во Владимирской тюрь
ме я начал бомбардировать Верховный суд и прокурату
ру прошениями о пересмотре моего дела. От жены я знал, 
что она дважды обращалась к Хрущеву и в Верховный 
суд с просьбой допустить адвоката при рассмотрении мо
его дела. Но в этой просьбе ей было отказано. Она пока
зала мне копии своих ходатайств, и я послал в Москву 
протест, заявляя, что мой приговор не имеет юридичес
кой силы, поскольку мне было отказано в праве на за
щиту, а также в ознакомлении с протоколом судебного 
заседания, который я так и не подписывал. Это означа
ло, что я нахожусь в тюрьме незаконно. Я получил всего 
один ответ, подписанный Смирновым, заместителем 
председателя Верховного суда, где говорилось, что осно
ваний для пересмотра дела нет. На следующие сорок про
шений ответа я не получил. Мои сокамерники, особенно 
Эйтингон, смеялись над юридической аргументацией 
моих ходатайств. «Законы и борьба за власть, — сказал 
мне Эйтингон, — несовместимы».

Политические игры вокруг борьбы 
за реабилитацию

В I960 году меня неожиданно вызвали в кабинет 
начальника тюрьмы. В дверях я столкнулся с Эйтинго- 
ном. В кабинете вместо начальника я увидел высоко
го, статного, представительного, модно одетого муж
чину за пятьдесят, представившегося следователем по
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особо важным делам Комитета партийного контроля 
Германом К лим овы м 1. Он сказал, что Ц ентральный 
Комитет партии поручил ему изучить мое следствен
ное и рабочее дело из Особого архива КГБ СССР. ЦК, 
заявил Климов, интересуют данные об участии М оло
това в тайных разведывательных операциях Берии за 
рубежом, а также, что особенно важно, имена людей, 
похищ ение и убийство которых было организовано 
Берией внутри страны.

К лим ов предъявил мне справку для Комитета 
партийного контроля, подписанную заместителем Руден
ко С алины м . С правка содерж ала перечень тайны х 
убийств и похищений, совершенных по приказу Берии. 
Так, прокуратура, расследуя дело Берии, установила, что 
он в 1940— 1941 годах отдал приказ о ликвидации бывше
го советского посла в Китае Луганца и его жены, а также 
Симонич-Кулик, жены расстрелянного в 1950 году по 
приказу Сталина маршала артиллерии Кулика.

Прокуратура располагает, говорилось в справке, 
заслуживающими доверия сведениями о других тайных 
убийствах по приказу Берии как внутри страны, так и за 
ее пределами, однако имена жертв установить не удалось, 
потому что Эйтингон и я скрыли все следы. В справке 
также указывалось, что в течение длительного времени 
состояние здоровья мое и Эйтингона не позволяло про
куратуре провести полное расследование этих дел. Кли
мов от имени ЦК партии потребовал рассказать правду 
об операциях, в которых я принимал участие, так как в 
прокуратуре не было письменных документов, подтверж
давших устные обвинения меня в организации убийства 
Михоэлса, — это, видимо, смущало Климова. Он был 
весьма удивлен, когда я сказал, что совершенно непри
частен к убийству Михоэлса, и доказал это. Ему надо было 
прояснить темные страницы нашей недавней истории до 
начала работы очередного партийного съезда, который 
должен был состояться в 1961 году, но мне показалось,

'Климов Г.С. - отец известного кинорежиссера Элема Кли
мова.
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что он проявлял и чисто человеческий интерес и сочув
ственно относился к моему делу.

Мы беседовали больше двух часов, перелистывая 
страницу за страницей мое следственное дело. Я не от
рицал своего участия в специальных акциях, но отме
тил, что они рассматривались правительством как со
вершенно секретные боевые операции против известных 
врагов советского государства и осуществлялись по при
казу руководителей, и ныне находящихся у власти. П о
этому прокуроры отказались письменно зафиксировать 
обстоятельства каждого дела. Климов настойчиво пы 
тался выяснить все детали — на него сильное впечатле
ние произвело мое заявление, что в М инистерстве гос
безопасности существовала система отчетности по работе 
каждого сотрудника, имевшего отношение к токсико
логической лаборатории.

Климов признал, что я не мог отдавать приказы 
Майрановскому или получать от него яды. Положение о 
лаборатории, утвержденное правительством и руководи
телями НКВД—МГБ Берией, Меркуловым, Абакумовым 
и Игнатьевым, запрещало подобные действия. Этот до
кумент, сказал Климов, автоматически доказывает мою 
невиновность. Если бы он был в деле, мне и Эйтингону 
нельзя было бы предъявить такое обвинение, но он на
ходился в недрах архивов ЦК КПСС, КГБ и в особом над
зорном делопроизводстве прокуратуры. Отчеты о лик
видациях «особо опасных врагов государства» в 1946—
1953 годах составлялись Огольцовым как старшим долж
ностным лицом, выезжавшим на место их проведения, и 
министром госбезопасности Украины Савченко. Они хра
нились в специальном запечатанном пакете. После каж
дой операции печать вскрывали, добавляли новый отчет, 
написанный от руки, и вновь запечатывали пакет. На 
пакете стоял штамп: «Без разрешения министра не вскры
вать. Огольцов».

Пока мы пили чай с бутербродами, Климов внима
тельно слушал меня и делал пометки в блокноте.

Климов провел во Владимирской тюрьме несколь
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ко дней. По его распоряжению мне в камеру дали пишу
щую машинку, чтобы я напечатал ответы на все его воп
росы. Они охватывали историю разведывательных опе
раций, подробности указаний, которые давали Берия, 
Абакумов, Игнатьев, Круглов, Маленков и Молотов, а 
также мое участие в деле проведения подпольных и ди
версионных акций против немцев и сбору информации 
по атомной бомбе. Наконец, по предложению Климова я 
напечатал еще одно заявление об освобождении и реаби
литации. Учитывая его совет, я не упоминал имени Хру
щева, однако указал, что все приказы, отдававшиеся мне, 
исходили от ЦК партии. Климов уверил меня, что мое 
освобождение неизбежно, как и восстановление в партии. 
Такие же обещания он дал и Эйтингону.

Позже я узнал, что интерес к моему делу был дво
який. С одной стороны, власти таким образом хотели 
глубже заглянуть в подоплеку сталинских преступле
ний и окружавших его имя тайн. С другой — освобож
дение Рамона М еркадера из мексиканской тюрьмы и 
его приезд в М оскву подстегнули Долорес Ибаррури и 
руководителей французской и австрийской коммуни
стических партий добиваться освобождения из тюрьмы 
Эйтингона и меня.

Поездка Климова во Владимир во многом улучши
ла положение жены. Недавно назначенный председатель 
КГБ Ш елепин направил в Комитет партийного контро
ля справку, положительно характеризующую мою дея
тельность и Эйтингона; в ней отмечалось, что Комитет 
госбезопасности «не располагает никакими компромети
рующими материалами против Судоплатова и Эйтинго
на, свидетельствующими о том, что они были причаст
ны к преступлениям, совершенным группой Берии». 
Этот документ резко контрастировал с подготовленной в 
1954 году Серовым, Панюшкиным, Сахаровским и Ко
ротковым справкой о том, что рабочих дел Судоплатова, 
Эйтингона и Серебрянского в архивах обнаружить не уда
лось, поэтому установить полезность работы для совет
ского государства службы диверсии и разведки под руко
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водством Судоплатова в 1947—1953 годах не представля
ется возможным.

На эту справку до сих пор ссылаются мои недобро
желатели из числа историков советской внешней развед
ки, в частности использовавший ряд подтасованных ар
хивных материалов В.Чиков.

Такого рода оценка сразу дала понять опытным лю
дям, что наша реабилитация не за горами.

По времени это совпало с попытками КГБ вступить 
в контакт с одной еврейской семьей в Соединенных Шта
тах. Это была та самая семья, которой жена помогла уехать 
в Америку из Западной Украины, где они оказались пос
ле захвата немцами Варшавы в 1939 году. В 1960-м один 
из их родственников приехал в Москву в качестве турис
та и пытался разыскать жену в «Известиях», поскольку в 
свое время она говорила им, что работает там. Узнав об 
этом, КГБ связался с ней, надеясь привлечь этого чело
века для работы на советскую разведку в Америке. Жену 
попросили прийти на Лубянку, где с ней несколько раз 
обсуждали возможность использования нашей квартиры 
для встреч с приехавшим американским туристом. Из по
пытки завербовать его, правда, ничего не вышло, но ква
ртиру начали использовать как явочную. Теперь, каза
лось, угроза потерять квартиру в центре над нами больше 
не висела.

Идеологическое управление и генерал-майор из раз
ведки КГБ Агаянц заинтересовались опытом работы моей 
жены с творческой интеллигенцией в 30-х годах.

Бывшие слушатели школы НКВД, которых она обу
чала основам привлечения агентуры, и подполковник Ря
бов проконсультировались с ней, как использовать по
пулярность, связи и знакомства Евгения Евтушенко в 
оперативных целях и во внешнеполитической пропаган
де. Ж ена предлож ила установить с ним дружеские 
конфиденциальные контакты, ни в коем случае не вер
бовать его в качестве осведомителя, а направить в сопро
вождении Рябова на Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов в Финляндию. После поездки Евтушенко стал
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активны м  сторонником  «новых ком м унистических 
идей», которые проводил в жизнь Хрущев.

Агаянц также связывался с женой с целью выяснить 
ряд интересовавших разведку эпизодов в связи с кратко
временным приездом в начале 1960-х годов в СССР М. 
Будберг-Бенкендорф, которая передала архивы Горько
го из-за границы советским властям в 1930-х годах. Встре
ча Эммы и Агаянца произошла по этому вопросу в каби
нете оргсекретаря московской писательской организации, 
в то время уже генерал-майора КГБ в отставке Ильина. 
Жена при участии Ильина «восполнила пробел» и указа
ла на кодовые архивные материалы по сотрудничеству 
Будберг с ГПУ—НКВД. Ей повезло, что она отошла от 
этой линии работы в начале 1936 года, еще до смерти 
Горького. Однако жена конкретно указала на роль Буд
берг-Бенкендорф как агента-двойника английской раз
ведки и НКВД. Та, в частности, сыграла существенную 
роль через небезызвестного организатора заговора про
тив Ленина в 1918 году Локкарта в зондажном обес
печении приезда в Москву в 1930-х годах влиятельного 
деятеля консервативной партии Англии, будущего пре
мьер-министра А. Идена. Здесь следует заметить, что 
Горький, будучи тяжелобольным человеком, умер своей 
смертью.

Ж ена также помогла сыну одного из наших дру
зей — Борису Жутовскому, талантливому художнику-гра- 
фику, который открыто критиковал политику Хрущева 
в области культуры. Она организовала встречу художни
ка с сотрудниками КГБ, чтобы оградить его от преследо
ваний. Он объяснил им, что его высказывания были не
правильно истолкованы, и написал покаянную записку 
в партийные органы и в Союз художников, что поддер
живает курс коммунистической партии. Его записка по
пала в Идеологический отдел ЦК партии, где решили, 
что Жутовский должен и дальше получать поддержку опе
кавших его молодых офицеров с Лубянки.

Однако «флирт» жены с КГБ вскоре закончился. 
Прокурор Руденко всячески препятствовал моей реаби

638



литации. Дом на улице Мархлевского, где мы жили в 
большой квартире, передали в ведение Министерства 
иностранных дел, и там разместилась польская торговая 
миссия. При помощи Анны Цукановой жена получила 
неплохую, но гораздо меньшую квартиру в районе ВДНХ, 
вто  время на окраине Москвы. Наш переезд, однако, не 
помешал Меркадеру и другим деятелям зарубежных ком
партий поддерживать и навещать жену. К этому време
ни дети окончили среднюю школу, и благодаря Зое Зару
биной, декану Института иностранных языков, и ректору 
Варваре Пивоваровой их приняли туда на учебу.

В 1961 году жена и мои сыновья окончательно 
расстались с иллюзиями, что власти в конце концов при
знают судебную ошибку, допущенную в моем деле. Пос
ле того как Климов принял жену в ЦК и заявил ей, что 
мы оба, Эйтингон и я, невинные жертвы в деле Берии и 
он добивается пересмотра наших приговоров на самом 
высшем уровне, они поняли: моя судьба находится в ру
ках Хрущева. Дело застопорилось не в бюрократических 
лабиринтах — решение держать меня в тюрьме было при
нято на самом верху.

Хотя Климов говорил больше намеками, а не пря
мо, однако все же подчеркнул, что необходимо продол
жать ходатайства о реабилитации. Он сказал жене:

— Вам надо ссылаться на материалы, хранящиеся в 
ЦК КПСС и КГБ. Вы должны настаивать на проведе
нии изучения материалов одновременно как в основном 
уголовном деле, так и в «наблюдательном» производстве, 
потому что как раз там-то и находятся все ваши проше
ния, свидетельства и документы, разоблачающие фальси
фикацию. — Он пояснил свою мысль: — Ну вот, напри
мер, в обвинительном заключении сказано: Судоплатов 
создал перед войной Особую группу при наркоме вну
тренних дел с целью исполнения специальных поруче
ний Берии. Одновременно он с 1942 по 1946 год возглав
лял У правление по разведке и диверсиям , или 4-е 
управление. Но в «наблю дательном» деле имеются
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выдержки из соответствующих документов, показываю
щие, что на самом деле Особая группа и Управление по 
разведке и диверсиям были не двумя разными подразде
лениями, а одним. Понятно, что этот факт вступает в яв
ное противоречие с утверждениями в обвинительном 
заключении, — подытожил он.

Во врем я наш его  очеред н ого  сви д ан и я  ж ена 
рассказала мне о встрече с Климовым. В тот момент 
Эйтингон как раз стал моим сокамерником, и мы про
водили вместе долгие часы, размыш ляя над тем, как 
ускорить прохождение наших ходатайств. Но время 
шло, и жена, мыслившая реалистически, начала под
талкивать меня к тому, чтобы я начал готовиться после 
освобождения из тюрьмы к новой работе — переводчи
ка. Зоя Зарубина передала мне и Эйтингону целую кипу 
книг на французском, немецком, польском и украин
ском языках. Это были романы и книги по истории. 
Словом, скучать нам с ним не приходилось. Мы целы
ми днями занимались переводами. Особую моральную 
поддержку в этот период нам оказал заместитель на
чальника тюрьмы Хачикян. Мы сохранили привязан
ность к нему до его смерти. Именно он переправил на 
волю копии наших заявлений в Ц К о реабилитации, 
которые ветераны разведки и партизанского движения 
использовали  в своих обращ ениях  к XXIII  съезду 
партии для нашей защиты.

В 1961 году условия пребывания в тюрьме резко 
ухудшились: вместо четырех продуктовых передач в ме
сяц разрешили только одну, а затем — одну в полгода. Эти 
ограничения явились результатом растущей в стране 
преступности, вызванной прежде всего ухудшением 
экономического положения. В сентябре 1961 года, нака
нуне XXII съезда партии, раскрывшего новые подробно
сти сталинских преступлений, во Владимирской тюрьме 
тайно судили и расстреляли десять человек — организа
торов и участников голодного бунта в небольшом городе 
Муроме.

Свидания с родными сократили с одного в месяц до
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одного в полгода, но тем не менее каждый день я получал 
прошедшие цензуру письма от жены. В тюремной адми
нистрации тоже произошли изменения — вместо прежних 
дружески настроенных людей появились новые, совсем 
незнакомые нам. В 1962 году я перенес обширный ин
фаркт. Вскоре из-за ремонта в тюрьме нас, высокопос
тавленных сотрудников НКВД, поместили в одну каме
ру. Споры и конфликты возникали разве только за игрой 
в шахматы, но я никогда не принимал в них участия. Од
нако порой трудно было сдержать эмоции — не выдер
живали нервы. Однажды Людвигов сказал, что не может 
себе представить Берию таким злодеем. На это Эйтингон 
саркастически заметил: «Да уж... Вы же возносили его и 
называли своих детей Лаврентиями». Остальные криво 
улыбнулись.

Обычно Эйтингон и я, не вмешиваясь, слушали их 
откровения о внутренних дрязгах в Политбюро при Ста
лине, Берии, Маленкове и Хрущеве. Мы тактично не на
поминали им, что под давлением следователей все они 
признали себя виновными в «неразоблачении Берии как 
врага народа».

Стремясь привлечь внимание к нашим ходатайствам 
о реабилитации, мы с Эйтингоном написали Хрущеву 
письмо, в котором содержались оперативные предложе
ния по противодействию только что организованным 
президентом Кеннеди диверсионным соединениям осо
бого назначения — «зеленым беретам». Наше письмо по
лучило одобрительную оценку Ш елепина, секретаря ЦК 
КПСС, курировавшего вопросы госбезопасности и дея
тельность разведки. С письмом ознакомился генерал 
Фадейкин, мой преемник на посту начальника службы 
диверсионных операций за границей в 1-м главном уп
равлении КГБ. Он прислал майора Васильева во Влади
мир обсудить с нами организационные детали, и тот при
вез нам в подарок два килограмма сахара. Вот так наша 
инициатива привела к рождению в КГБ спецназа. Был 
создан учебно-диверсионный центр, подчиненный 1-му 
главному управлению. Позднее его сотрудники всоставе
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группы «Альфа» штурмовали в 1979 году дворец Амина в 
Кабуле.

Вдохновленные успехом нашего письма и мораль
ной поддержкой КГБ, мы с Эйтингоном послали новое 
предложение Хрущеву о возобновлении контактов с ли 
дером курдов Барзани, чтобы использовать его против 
иракского диктатора генерала Касема, который начал 
выходить из-под советского влияния. После этого нас 
посетил полковник Ш евченко, начальник Владимирско
го областного управления КГБ, и сообщил, что руковод
ство использует наше предложение. На этот раз в виде 
награды мы получили право на одну продовольственную 
передачу не через шесть месяцев, а через три.

Ш евченко разрешил нам, и это было очень важно, 
впервые встретиться с адвокатом Евгением Зориным, 
старым знакомым моей жены, с которым она работала в 
Одесском ГПУ в 20-х годах.

Зорин был первым адвокатом , который увидел 
приговоры, вынесенные Военной коллегией мне и Эй- 
тингону. На них стоял гриф «совершенно секретно». По 
мнению Зорина, мое дело было безнадежным, если толь
ко его не пересмотрят на высшем уровне. Но Зорин ви
дел некоторую возможность изменить приговор Эйтин- 
гону, потому что тот находился в тюрьме в течение 
полутора лет при Сталине. Кстати, Райхман пробыл в 
тюрьме половину срока, так как полтора года были ему 
засчитаны. Зорин полагал, что в случае с Эйтингоном 
допущена техническая ошибка по незачету этих полуто
ра лет, — и подал ходатайство непосредственно в Воен
ную коллегию. Он надеялся, что, поскольку председатель
ствовавший тогда на заседании Костромин уже умер, 
никто не будет поставлен в неловкое положение, признав, 
что в свое время была допущена ошибка. Апелляция Зо
рина была отклонена, но тут весьма успешно вмешалась 
Зоя Зарубина и добилась у председателя Военной колле
гии генерал-лейтенанта Б орисоглебского  полож и
тельного решения по делу Эйтингона.

В декабре 1963 года Военная коллегия Верховного
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суда определила, что срок лишения свободы Эйтингона 
должен включать полтора года, проведенные им в тюрь
ме еще до смерти Сталина. Таким образом, общий срок 
его заключения сократился. Незадолго до того Эйтингон 
чуть не умер от опухоли в кишечнике. Используя свои 
связи, Зоя и сестра Эйтингона, известный кардиолог, 
добились разрешения, чтобы в тюремную больницу пус
тили ведущего хирурга-онколога Минца. Он-то и спас 
Эйтингона, сделав ему блестящую операцию.

Перед операцией Эйтингон написал Хрущеву — это 
было его прощальное письмо партии. К тому времени 
Меркадер получил Золотую Звезду Героя Советского Со
юза за ликвидацию Троцкого. (Спустя тридцать лет, про
сматривая по моей подсказке архивы, генерал Волкого
нов обнаружил это письмо Эйтингона.)

«С этим письмом я обращаюсь к Вам после хого, как 
я уже более 10 лет провел в тюремном заключении, и весь
ма возможно, что это последнее письмо, с которым я об
ращаюсь в ЦК КПСС. Дело в том, что пребывание в тюрь
ме окончательно подорвало мое здоровье, и в ближайшие 
дни мне предстоит тяжелая операция в связи с тем, что у 
меня обнаружена опухоль в области кишечника. Хотя 
врачи пытаются подбодрить меня, но для меня совершен
но ясно, что даже если опухоль окажется не злокачествен
ной, то, принимая во внимание долголетнее пребывание 
в тюрьме, ослабевший в связи с этим организм, его сла
бую сопротивляемость и большой возраст — мне 64 года, 
вряд ли исход операции будет для меня благополучным. 
В связи с этим вполне естественно мое желание обратить
ся в ЦК партии, той партии, в которую я вступил в дни 
моей молодости в 1919 году, которая меня воспитала, за 
идеи которой я боролся всю свою жизнь, которой я был и 
остаюсь преданным до последнего своего вздоха. И если 
последние 10 лет меня оторвали от партии и на меня об
рушилось самое большое горе, которое может быть у ком
муниста, в том нет моей вины. За что меня осудили? Я 
ни в чем перед партией и Советской властью не виноват. 
Всю свою сознательную жизнь, по указанию партии, я
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провел в самой активной борьбе с врагами нашей партии 
и Советского государства. В начале 1920 г. Гомельским 
Губкомом РКП (б) я был направлен для работы в особый 
отдел Губ. Ч К. С этих пор по день ареста я работал в орга
нах госбезопасности. Работой моей в органах партия была 
довольна. Это можно заключить из того, что вскоре пос
ле моего направления в ЧК Губком РКП(б) меня выдви
нул и назначил членом коллегии и заместителем предсе
дателя Гомельского губ. ЧК. Через год-полтора, по 
указанию ЦК РКП(б), я был переброшен на ту же долж
ность в Башкирскую ЧК в связи с тяжелой обстановкой, 
которая тогда сложилась в Башкирии. И работой моей в 
Башкирии были довольны в Москве. После того, как об
становка в Башкирии нормализовалась, меня перевели в 
центральный аппарат, в котором я работал до моего аре
ста. По личному указанию Ф.Э. Дзержинского я был на
правлен на учебу в Военную академию (ныне Академия 
имени Фрунзе). После окончания факультета академии, 
в 1925 г., я был направлен на работу в разведку. И с тех 
пор до начала Отечественной войны находился за преде
лами страны на работе в качестве нелегального резиден
та в Китае, Греции, Франции, Иране, США. В 1938—1939 
гг. руководил легальной резидентурой НКВД в Испании. 
Этой работой ЦКбылдоволен. После ликвидации Троц
кого в особом порядке мне было официально объявлено 
от имени инстанции, что проведенной мною работой до
вольны, что меня никогда не забудут, равно как и людей, 
участвовавших в этом деле. Меня наградили тогда орде
ном Ленина, а «Андрея» — орденом Красного Знамени... 
Но это только часть работы, которая делалась по указа
нию партии, в борьбе с врагами революции....

Следствие по моему делу ввело в заблуждение ЦК, 
личных заданий б. наркома никогда и ни в одном случае 
не выполнял. Что касается работы, то она проходила с 
участием сотен и тысяч людей. О ней докладывали и с 
ней знакомили таких тогда людей, как М аленков, Щ ер
баков, Попов, а также в ЦК ВЛ КСМ Михайлов и Ш еле
пин, которые направляли на работу людей, обеспечива
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ли техникой. Работой нашей ЦК был доволен. Я и «Анд
рей» были награждены орденом Суворова...

И вот от одного липового дела к другому, от одной 
тюрьмы в другую, в течение более 10 лет я влачу свое бес
цельное существование, потерял последние силы и здо
ровье. И совершенно непонятно, кому нужно было и во 
имя чего довести меня до такого состояния. А ведь я мог 
бы еще работать добрый десяток лет и принести пользу 
партии и стране, если не в органах госбезопасности, то 
на другом участке коммунистического строительства. 
Ведь у меня накоплен огромный опыт борьбы со всячес
кими врагами партии...

Кому это нужно, что мы сидим и мучаемся в тюрь
ме? Партии? ЦК? Я уверен, что нет. Больше того, я уве
рен, что все послания, с которыми мы обращались к Вам, 
никогда до Вас не доходили. Вы, который так страстно 
выступали и боролись с извращениями в карательной по
литике и который является противником всяких конъ
юнктурных дел, если бы знали, никогда не допустили, 
чтобы невиновные люди были доведены до такого состо
яния. Я уверен, что если бы Вы об этом узнали, Вы бы 
давно положили конец нашим мучениям...

Обещание ЦК всегда остается обещанием ЦК... Я 
считаю себя вправе обратиться к Вам по этому вопросу, 
напомнить Вам о нем и попросить его реализовать, выз
волить из тюрьмы невинно осужденного «Андрея», а так
же тов. Артура, находящегося в заключении на Тайване.

Выражая возмущение поведением пекинских руко
водителей, вношу три конкретных предложения по дес
табилизации обстановки в Синьцзяне, Маньжурии, Кан
тоне, с использованием бывшей агентуры спецслужбы 
разведки ЦК В КП (б), которые, возможно, будут полез
ны...

Прошу извинить за то, что я Вас побеспокоил. Раз
решите пожелать Вам всего наилучшего. Да здравствует 
наша ленинская партия! Да здравствует коммунизм! Про
щайте!..»

В тюрьме меня навестил полковник Иващенко, за
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меститель начальника следственного отдела КГБ, кото
рый приехал ввиду предполагавшейся амнистии одного 
из заключенных, талантливого математика Пименова. 
Иващенко, которого я знал по прежней работе, расска
зал, что хотя шансов на пересмотр наших дел нынешним 
руководством и нет, но можно определенно утверждать: 
как только кончится срок заключения по судебному ре
шению, нас выпустят. Сталинской практике держать важ
ных свидетелей в тюрьме всю жизнь или уничтожать, 
казалось, пришел конец.

Первым подтверждением этого стало освобождение 
академика Шария — его срок кончался 26 июня 1963 года. 
Он был арестован в тот же день, что и Берия, десять лет 
назад. Мы договорились, что он, если его выпустят, свя
жется с семьей Эйтингона или моей и произнесет фразу: 
«Я собираюсь начать новую жизнь».

В нетерпении мы ждали от него сигнала. Несмотря 
на все уверения, мы все же сомневались, что его выпус
тят и позволят вернуться домой, в Тбилиси. Через две 
недели от жены поступило подтверждение — профессор 
Ш ария нанес ей короткий визит. Она помнила его еще 
по школе НКВД, тогда это был представительный, уве
ренный в себе профессор философии. Теперь она увиде
ла глубокого старика. Однако Ш ария оставался до конца 
своих дней в здравом уме и твердой памяти и занимался 
философией в Грузинской Академии наук. Умер он в 1983 
году.

В 1964-м освободили Эйтингона, и он начал рабо
тать старшим редактором в Издательстве иностранной 
литературы. После отставки Хрущева был освобожден 
Людвигов. Он устроился на работу в инспекцию Цент
рального статистического управления. Жена надеялась, 
что и меня тоже досрочно освободят, но ее просьба была 
немедленно отклонена.

Ко мне в камеру перевели Мамулова. До того как 
нас арестовали, мы жили в одном доме и наши дети вме
сте играли, так что нам было о чем поговорить. Между 
тем Эйтингон снова становился нежелательным свиде
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телем — на сей раз для Брежнева, не хотевшего напоми
наний о старых делах. Ему явно не понравилось, когда 
во время празднования 20-й годовщины Победы над Гер
манией он получил петицию за подписью двадцати че
тырех ветеранов Н КВД— КГБ, в том числе Рудольфа Абе
ля (пять из них были Героями Советского Сою за), с 
просьбой пересмотреть мое дело и дело Эйтингона. Н о
вые люди, окружавшие Брежнева, полагались на справ
ку генерального прокурора Руденко по моему делу. В ней 
утверждалось, что, являясь начальником Особой группы 
НКВД, учрежденной Берией и состоявшей из наиболее 
верных ему людей, я организовывал террористические 
акции против его личных врагов. Все подписавшие пе
тицию  вы разили протест, заявили , что и они были 
сотрудниками Особой группы, но никоим образом не 
принадлежали к числу доверенных лиц Берии. Они тре
бовали, чтобы для подтверждения обвинительного за
ключения и приговора были приведены конкретные 
примеры преступлений и террористических актов. Бесе
да ветеранов в ЦК закончилась безрезультатно, но нака
нуне XXIII съезда партии они подали новое заявление и 
прямо обвинили прокурора Руденко в фальсификации су
дебного дела, моего и Эйтингона. К ним присоединились 
бывшие коминтерновцы и зарубежные коммунисты, на
ходившиеся в годы Великой Отечественной войны в 
партизанских отрядах.

Давление на «инстанции» все нарастало. Бывший 
министр обороны Болгарии, служивший под началом 
Эйтингона в Китае в 20-х годах, от нашего имени обра
тился к Суслову, но тот пришел в неописуемую ярость.

— Эти дела решены Центральным Комитетом раз и 
навсегда. Это целиком наше внутреннее дело, — заявил 
ему Суслов, отвечавший в Политбюро за внешнюю по
литику, а также за кадры госбезопасности и разведки.

В Президиуме Верховного Совета СССР был подго
товлен проект Указа о моем досрочном освобождении 
после того, как я перенес уже второй инфаркт и ослеп на 
левый глаз, но 19 декабря 1966 года Подгорный, Предсе

647



датель Президиума Верховного Совета, отклонил это 
представление. Я оставался в тюрьме еще полтора года.

Лишь в 1992 году мне передали копии архивных ма
териалов по этой странице в моей жизни. Даже меня, 
умудренного жизненным опытом и, как говорится, ви
давшего виды, поразили следующие слова из справки по 
моему делу: «Комиссия КГБ, КП К при ЦК КП СС, Про
куратуры, ознакомившись и изучив материалы по Судо- 
платову П.А., ввиду исключительного характера дела, 
своего мнения по нему не высказывает, вносит вопрос 
на рассмотрение руководства Президиума ЦК КПСС и 
Верховного Совета СССР.

Мой младший сын Анатолий, аспирант кафедры по
литической эконом ии, как член партии ходил в ЦК 
КПСС и Верховный Совет хлопотать о моем деле. Вна
чале мелкие чиновники отказывались принимать его 
всерьез, но он показал им извещение Президиума Вер
ховного Совета СССР, подписанное начальником секре
тариата Подгорного, и потребовал, чтобы его принял кто- 
нибудь из ответственных сотрудников.

Анатолий был тверд, но разумен в своих требова
ниях. Он ссылался на мое дело в Комитете партийного 
контроля и мнение теперь уже начальника секретариа
та этого комитета Климова, который подтвердил ему 
мою невиновность и разрешил на него ссылаться. Ра
ботники ЦК партии направили сына в Президиум Вер
ховного Совета, где его принял заведующий приемной 
Скляров. Анатолий объяснил этому седовласому, спо
койном у человеку, обладавш ем у больш им  опытом 
партийной работы, суть моего дела. Анатолию было все
го двадцать три года, и он только что получил партийный 
билет.

— Как член партии, — обратился он к Склярову, — я 
прошу вас ясно и искренне ответить: как может высшее 
руководство игнорировать доказательства невиновности 
человека, посвятившего всю свою жизнь партии и госу
дарству. Как может Президиум игнорировать просьбу Ге
роев Советского Союза о реабилитации моего отца?
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Больше всего смутил Склярова вопрос Анатолия, 
почему Верховный Совет в своем отказе сослался на про
шение его матери, которая его не подавала, вместо того 
чтобы правильно указать, что это было ходатайство про
куратуры, КГБ и Верховного суда.

Скляров внимательно посмотрел на Анатолия и ска
зал:

— Я знаю, что твой отец честный человек. Я помню 
его по комсомольской работе в Харькове. Но решение по 
его делу принято «наверху». Оно окончательное. Никто 
не будет его пересматривать. Что касается тебя, то ты 
слишком много знаешь о делах, о которых тебе лучше бы 
вообще ничего не знать. Заверяю тебя, никто не будет 
вмешиваться в твою научную карьеру, если ты будешь 
вести себя разумно. Твой отец выйдет из тюрьмы через 
полтора года, по окончании срока. Подумай, как ты мо
жешь помочь своей семье. Желаю тебе в этом успеха.

Анатолий подавил подступавший к горлу ком и глубоко 
вздохнул. Он понял, что ему нужно будет скрывать свои чув
ства, как и всей его семье, по отношению к Брежневу и его 
окружению. Жена, выйдя из больницы, была очень озабоче
на, как бы поход Анатолия по «инстанциям» не вызвал серь
езных неприятностей. Поэтому она стала обучать сына эле
ментарным приемам конспирации. Он узнал, как определить, 
установлена ли за ним слежка, прослушивается ли телефон, 
как выявить осведомителей в своем окружении, какие возмож
ные подходы могут быть использованы для его агентурной раз
работки. Это оказалосьдля него весьма полезным, чтобы не 
вступать в опасные политические дискуссии и держаться в 
стороне от кругов, критически настроенных по отношению к 
режиму. Жена предупредила Анатолия, чтобы он никогда не 
встречался с иностранцами без свидетелей, и только в каче
стве официального лица.

21 августа 1968 года, в день вторж ения войск 
Варшавского Договора в Чехословакию, я вышел на сво
боду. В Москву меня привез свояк. Мне выдали мои 
швейцарские часы-хронометр (они все еще ходили) и на 
80 тысяч рублей облигаций государственного займа. В

649



1975 году я получил по ним деньги, сумма была солид
ной — 8 тысяч рублей.

К огда я вернулся из тю рьм ы , наш а квартира 
заполнилась родственниками. Мне все казалось сном. 
Свобода — это такая радость, но я с трудом мог спать — 
привык, чтобы всю ночь горел свет. Ходил по квартире и 
держал руки за спиной, как требовалось во время прогу
лок в тюремном дворе. Перейти улицу... Это уже была 
целая проблема, ведь после пятнадцати лет пребывания 
в тесной камере открывавшееся пространство казалось 
огромным и опасным.

Вскоре пришли проведать меня и старые друзья — 
Зоя Рыбкина, Раиса Соболь, ставшая известной писатель
ницей Ириной Гуро, Эйтингон. Пришли выразить свое 
уважение даже люди, с которыми я не был особенно бли
зок: Ильин, Василевский, Семенов и Фитин. Они сразу 
предлож или мне работу переводчика с нем ецкого , 
польского и украинского. Я подписал два договора с и з
дательством «Детская литература» на перевод повестей с 
немецкого и украинского. Ильин, как оргсекретарь мос
ковского отделения Союза писателей, и Ирина Гуро по
могли мне вступить в секцию переводчиков при Литфон
де. После публикации моих переводов и трех книг я 
получил право на пенсию как литератор — 130 рублей в 
месяц. Это была самая высокая гражданская пенсия.

После месяца свободы я перенес еще один инфаркт, 
но поправился, проведя два месяца в Институте кардио
логии. Ж ена возражала против новых обращ ений о 
реабилитации, считая, что не стоит привлекать к себе 
внимание. Она боялась, что беседы с прокурорами и 
партийными чиновниками могут привести к новому, 
фатальному инфаркту. Свои прошения я печатал тайком, 
когда она ходила за покупками, и направлял их Андро
пову, главе КГБ, и в Комитет партийного контроля. Мне 
позвонили из КГБ и весьма любезно посоветовали, где 
найти документы, чтобы ускорить рассмотрение моего
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дела, но само это дело было не в их компетенции. КГБ, 
со своей стороны, гарантировал, что меня не выселят из 
Москвы, несмотря на то, что формально я оставался опас
ным преступником и имел ограничение на прописку. 
Если бы не его помощь, я оказался бы автоматически под 
наблюдением милиции, меня могли выселить из М оск
вы. У пришедшего с проверкой участкового округлились 
глаза, когда я предъявил новый паспорт, выданный Глав
ным управлением милиции МВД СССР.

В один из весенних дней, по-моему 1970 или 1971 
года, вежливый голос по телефону пригласил меня на 
встречу с начальником управления «В» — службы разве
дывательно-диверсионных операций внешней разведки 
КГБ генерал-майором Владимировым. Мы встретились 
с ним на конспиративной квартире в центре Москвы, в 
Брюсовском переулке. Владимиров, довольно обаятель
ный человек, приветствовал меня, объявив, что беседует 
по поручению своего руководства.

В беседе, посвященной выяснению кодовых назва
ний ряда дел в архивах КГБ, он поднял два принципи
альных вопроса: о сути обязательств, принятых перед 
нашим правительством в 1940—1950 годах лидером кур
дов муллой Мустафой Барзани и о деле... Рауля Валлен- 
берга. По словам Владимирова, он в 1955 году неофи
ц иально , по приказу  председателя КГБ С ерова, в 
зондажном порядке проинформировал ответственного 
дипломата в Финляндии о том, что советское правитель
ство уполномочило его наладить доверительные связи 
со шведскими руководящими кругами, в частности с се
мьей Валленбергов. На основе возобновленного секрет
ного диалога между представителями Валленбергов и со
ветского правительства, прерванного в 1945 году, в 
качестве акта доброй воли и стремления установить 
доверительные отношения советские руководящие кру
ги уполномочили Владимирова передать в неофициаль
ном порядке информацию о смерти Рауля Валленберга, 
в Москве в 1947 году.

Он хотел проконсультироваться со мной, во-первых,
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по поводу обстоятельств смерти Валленберга, а во-вто
рых, о причинах резко негативных реакций шведских 
кругов на это предложение. По словам Владимирова, 
шведы отказались обсуждать любые обстоятельства по 
делу Рауля Валленберга в неофициальном порядке. По 
его данным, семейство Валленбергов проявляло явную 
заинтересованность в саботировании любого обсужде
ния миссии Рауля Валленберга в Венгрии и его роли по
средника между крупнейшими финансовыми магнатами 
Ш веции в отнош ениях с деловыми кругами Германии, 
СШ А, Англии и разведывательными службами нацис
тской Германии, Ш веции, СШ А, Англии и Ш вейца
рии.

Шведы резко дали понять, что Рауль Валленберг 
имел отношение, по их мнению, лиш ь к спасению евре
ев по линии Красного Креста и в меньшей степени к пе
речислению еврейских капиталов из Германии и Авст
рии в Ш вейцарию и Ш вецию.

Причем известный политический деятель Улоф 
Пальме, оформивший тогда запись беседы Хрущева, особо 
подчеркнул инициативу советской стороны в постанов
ке вопроса о Валленберге.

Я изложил Владимирову свое мнение о судьбе Рау
ля Валленберга, ознакомившись с показанной мне ко
пией рапорта о смерти Валленберга во внутренней тюрь
ме. Владимирова особенно беспокоило то , что его 
неофициальный зондаж завершился скандальной реак
цией шведов, когда премьер-министр Ш веции Эрландер 
на приеме в Москве в первый же час встречи с Хруще
вым и Булганиным официально поднял вопрос о Вал
ленберге, ссылаясь на беседы Владимирова в Хельсинки. 
Я разъяснил Владимирову, что из числа сотрудников раз
ведки только Зоя Рыбкина имела личные встречи с Вал- 
ленбергами.

Навряд ли дело Валленберга, заметил я , может быть 
хорошей исходной базой для установления особых дове
рительных отношений со шведскими деловыми и поли
тическими кругами на неофициальной основе. Шведы
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выступали в качестве посредника между нами и Западом 
в 1940-х годах, то есть в период, когда под угрозу было 
поставлено сохранение их интересов в Северной Европе, 
и в особенности в Финляндии, где военное, экономичес
кое и политическое присутствие СССР было особенно 
ощутимо.

Придавая гласности этот эпизод, по-видимому от
раженный в контактах Владимирова по линии шведских 
и финских архивов, документах СВР, хочу подчеркнуть, 
что, к сожалению, именно советская сторона не только 
уничтожила Валленберга, но и сама инициативно, край
не цинично попыталась разыграть его дело с целью глу
боко ошибочного замысла восстановления неофициаль
ных связей со ш ведскими финансовыми магнатами, 
прерванными в 1945 году.

После этого меня больше не тревожили.
В 70-х годах я много занимался литературной ра

ботой. Гонорары за переводы и книги (я писал под псев
донимом Анатолий Андреев в содружестве с Ириной 
Гуро) служили подспорьем к пенсии и позволяли жить 
вполне сносно. Всего я перевел, написал и отредакти
ровал четырнадцать книг. Среди них было четыре сбор
ника воспоминаний партизан, воевавших в годы вой
ны под моим ком андованием . Время от времени я 
встречал своих друзей в фотостудии Гесельберга на 
Кузнецком мосту, недалеко от центрального здания 
Лубянки. Его студия была хорошо известна своими 
замечательными работами. Гесельбергбыл гостеприим
ным хозяином: в задней комнате его ателье нередко со
бирались Эйтингон, Райхман, Ф итин, Абель, Молодый 
и другие еще служившие сотрудники, чтобы поговорить 
и пропустить по рюмочке. Ж ена резко возражала про
тив моих походов в студию Гесельберга.

Поддерживавший меня Абель жаловался, что его 
используют в качестве музейного экспоната и не дают 
настоящей работы. То же самое говорил и Конон М о
лодый, известный как Гордон Лонсдейл, которого мне 
не приходилось встречать раньше. Эйтингон и Райх-

653



ман смотрели на меня с неодобрением, когда я отмал
чивался, слушая их критические выпады против Бреж
нева и руководства КГБ, или незаметно выскальзывал 
из комнаты.

Конечно, те времена сильно отличались от сталин
ских, но мне было трудно поверить, что полковники КГБ, 
все еще находившиеся на службе, могли запросто встре
чаться для дружеского застолья и открыто поносить бреж
невское руководство, нравы в КГБ.

Абель рассказал мне историю своего ареста, когда 
он  п о п ы тался  заб р ать  тр и д ц ать  ты сяч  д о л л ар о в , 
спрятанных на явочной квартире в Бруклине, так как 
ему надо было отчитаться за них перед Центром. Мы 
оба реш или, что было неразумно возвращаться за день
гами: после того как его арестовало Ф Б Р, оплата адво
катов во время процесса стоила куда больше. Но он 
боялся, что если не вернет деньги, то его заподозрят в 
том, что он их присвоил.

Лонсдейл (кодовое имя «Бен») был не меньше Абе
ля возмущен тем, что Центр связал его с агентом, ра
ботавшим в странах восточного блока под диплом а
тическим  прикры тием . Это являлось наруш ением  
элементарных правил конспирации, запрещавших не- 
легалу-резиденту вступать в прямой контакт с лицами, 
которые в силу длительного пребывания в странах Вар
шавского Договора автоматически находились в сф е
ре п остоян н ого  наблю дения кон трразведки  своей 
страны. Впрочем, наши встречи и жалобы на неспра
ведливости судьбы кончились в 1980 году, когда сту
дия Гесельберга была снесена и на этом месте появи
лось новое здание КГБ.

Литературная работа приобретала для меня все боль
шее значение, она позволила мне адаптироваться в об
ществе. Роман о Косиоре «Горизонты», написанный вме
сте с Ириной Гуро и отредактированный женой, получил 
хороший отзыв в «Правде». Книга выдержала несколько 
изданий и принесла нам приличный доход. Более важны
ми я считал свои публикации о годах войны. В «Правде»
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и других центральных газетах они также получили хо
рошую оценку. В одной рецензии подчеркивалось, что 
Особая группа НКВД сыграла огромную роль в органи
зации партизанского движения во время войны. В 1976 
году я возобновил.свои ходатайства о реабилитации. Я 
писал, что если «Правда» как орган ЦК признала герои
ческие действия Особой группы, то она не может быть 
бериевской террористической организацией, как это 
представлено в моем уголовном деле.

Друзья и знакомые Гесельберг, Ф итин, Студни- 
ков, Зарубин и Василевский ушли из жизни. В 1976 году 
мы с Эйтингоном обратились к Меркадеру и Долорес 
Ибаррури с просьбой поддержать наше ходатайство о 
реабилитации перед Андроповым и Комитетом партий
ного контроля, указав на моральную ответственность 
партии за допущенную по отношению к нам неспра
ведливость. Андропов и Пельше, который возглавлял 
тогда Комитет партийного контроля, дали в 1977 году 
заключение по нашим делам, где отметили, что дока
зательств нашей причастности к преступлениям Берии 
нет. К этому времени, через пятнадцать лет после смер
ти в тюрьме во время допроса, Серебрянского реаби
литировали. Для этого достаточно было постановления 
военного прокурора. Наши дела с заключением Пельше 
и Андропова и справкой Климова, заместителя глав
ного военного прокурора Батурина и начальника след
ственного отдела КГБ Волкова должны были доклады
вать на П олитбю ро. О днако  С услов р еш и тел ьн о  
воспротивился этому, а в Комитете партийного конт
роля и КГБ никто не захотел из-за нас конфликтовать 
с ним и Руденко.

По распоряжению Пельше, ради утешения, что ли, 
Эйтингон и я получили право пользоваться кремлевской 
поликлиникой и больницей, а также госпиталем КГБ.

В августе 1977 года по поручению Пельше нас при
нял его первый заместитель Густов. Он сказал, что рад 
приветствовать героических офицеров разведки, но, к 
сожалению, в настоящее время наши дела не могут быть
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решены положительно. Нам придется подождать, при
дет время и для их пересмотра.

В 1978 году на Кубе скончался Рамон Меркадер, 
работавший там по приглашению Фиделя Кастро совет
ником в министерстве внутренних дел. Его тело было 
тайно переправлено в Москву. В тот момент я с женой 
находился в санатории. Эйтингона тоже не уведомили о 
похоронах, которые КГБ трусливо старался провести без 
нашего участия и лишней огласки. Однако вдова Мерка- 
дера Рокелия Мендоса подняла шум, позвонила Эйтин- 
гону, и он проводил Меркадера в последний путь.

В 1981 году как  раз после очередного  съезда 
партии, к которому мы тоже обращ ались с письмом, 
но не получили ответа, Эйтингон скончался в кремлев
ской клинике от язвы желудка. Все 80-е годы, особен
но перед смертью Брежнева, я продолжал бомбарди
ровать Ц К  своими заявлениями. Последние свидетели, 
которые к тому времени еще были живы, поддержива
ли мои усилия добиться реабилитации в 1984, 1985 и 
1988 годах, обращаясь к Черненко, а затем к Горбачеву 
и Александру Яковлеву, ссылаясь на заключение Анд
ропова и Пельше о моей невиновности. Эти прош ения 
редактировал Скляров, все еще остававшийся заведу
ющим приемной Верховного Совета СССР: опытный 
функционер, он знал, как представить материал, что
бы получить одобрение наверху. Генеральные секре
тари партии приходили и уходили, а Скляров по-преж 
нему оставался на своем месте.

Гласность и закрытость архивов

В 1984 году, как сказал мне Климов, было готово 
положительное решение, но Черненко умер, а ответа от 
Горбачева или Соломенцева, председателя Комитета 
партийного контроля, который затем стал председателем 
Специальной комиссии по реабилитации жертв полити
ческих репрессий, все не было. Отец моей невестки, за
меститель министра угольной промышленности, был в
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дружеских отношениях с Соломенцевым, и я попросил 
его добиться благоприятного решения. Соломенцев до
ложил о моем деле Горбачеву, но тот отказал.

Иоган Ш тайнер, заместитель генерального секре
таря австрийской коммунистической партии и бывший 
нелегал Особой группы НКВД, потребовал в 1988 году, 
чтобы его имя, как и имена других видных коммунис
тов, было очищено от клеветнических обвинений, содер
жащихся в деле Судоплатова. Его вежливо выслушали, 
но ничего не сделали. В 1988 году меня пригласили в про
куратуру, где сказали, что мое дело пересматриваться не 
будет, и вручили официальный ответ, подписанный ге
неральным прокурором Рекунковым. В этом документе 
была допущена серьезная ошибка; в нем говорилось, что 
я осужден как пособник и Берии, и Абакумова, хотя в 
моем обвинительном заключении упоминания об Аба
кумове вообще не было.

В 1986 году жене исполнился восемьдесят один год, 
и ее здоровье резко ухудшилось. Поначалу казалось, что 
она просто ослабла по сравнению с тем, какой была всег
да, но скоро мы узнали, что у нее болезнь Паркинсона. 
Как ветеран, она имела право на лечение в госпитале 
КГБ. Первый заместитель председателя КГБ Бобков по
мог мне получить разрешение находиться в больничной 
палате вместе с женой. Два последних месяца я оставался 
с ней рядом, с болью замечая, как жизнь медленно поки
дает ее. Она умерла в сентябре 1988 года, и ее прах по
коится в стене кладбища Донского монастыря. Рядом по
коится прах Григулевича, Эйтингона и Абеля. Ирина 
Гуро — Раиса Соболь тоже умерла. Зоя Рыбкина после 
смерти моей жены прожила три года.

Из узкого круга друзей нас осталось только трое, 
переживших славные, но трагические времена, вошед
шие в историю нашей страны, — Зоя Зарубина, Анна 
Цуканова и я. Как ветераны разведки Зоя и я получаем 9 
мая приглашения на торжества по случаю Дня Победы 
вместе со своими детьми и внуками в клубе КГБ и на
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стадионе «Динамо». Анна и я стареем, и все труднее ста
новится встречаться, и мы общаемся в основном по те
лефону. Зоя по-прежнему занята общественной деятель
ностью и выступаете лекциями. Побывала в Австралии, 
недавно была приглашена в Потсдам и Ялту в связи с 
пятидесятилетием проведения там конференций руково
дителей антигитлеровской коалиции.

После смерти жены здоровье мое ухудшилось, и 
тогда сын Анатолий обратился к Крючкову, в то время 
первому заместителю председателя КГБ, с просьбой о 
моей госпитализации. Такое разреш ение было дано. 
После госпиталя в течение двух месяцев я проходил 
курс лечения в санатории Ц К  партии. Высшее руко
водство в середине 80-х годов занимало по отношению 
ко мне двойственную позицию. С одной стороны, счи
тая, что мое дело, видимо, сфабриковано, меня при
глашали в институт имени Ю. Андропова с лекциями 
по истории разведки. Я рассказывал, как мы использо
вали пацифистские взгляды Оппенгеймера, Ферми и 
симпатии к Советскому Союзу Сциларда и Бора для 
получения инф орм ации по атомной бомбе. Кстати, 
присутствовавший тогда Яцков не оспаривал мои сло
ва. Я принимал участие в конференции КГБ по изуче
нию истории разведывательных операций в Германии, 
проводивш ейся в Я сеневе, ш таб-квартире внеш ней 
разведки. В 1986 году, в канун встречи Горбачева с пре
зидентом Рейганом в Рейкьявике, я направил в КГБ 
памятную записку, в которой изложил наш  опыт об
служивания Ялтинской конференции.

Все это так. Но, с другой стороны, я все еще не был 
реабилитирован.

Гласность набирала силу, и сын решил нанять ад
воката, который бы занялся моим делом. Это шокирова
ло Комитет партийного контроля и прокуратуру. Адво
кат составил письмо, обвиняя прокуратуру в обмане, и 
сослался на фактическую ошибку в ответе прокуратуры. 
Он потребовал разрешения ознакомиться со всеми мате
риалами дела, но ему было отказано.
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Для нового секретаря Ц К  КПСС Ф алина, отвечав
шего за вопросы внешней политики, я подготовил справ
ку по истории германо-советских отношений в предво
енный период. Другая моя записка касалась проведения 
национальной политики, включая украинскую и еврей
скую проблемы. Он поблагодарил за эти материалы, но 
не оказал сколько-нибудь существенной поддержки мне 
в реабилитационных делах.

Горбачева между тем интересовало, как готовились 
и передавались приказы по уничтожению людей и спо
собы их ликвидации. Меня посетил в связи с этим гене
рал-майор Ш адрин, отвечавший в КГБ за выполнение 
специальных поручений, но я отклонил его просьбу опи
сать, как выполнялись подобные задания. Я объяснил, 
что полные отчеты об этом хранятся в архивах ЦК 
партии, и указал, что лично я подготовил два написан
ных от руки отчета об операциях в Мехико и Роттерда
ме, за которые отвечал. Другие отчеты писались от руки 
высшими должностными лицами, непосредственно за
нимавшимися этими операциями — Огольцовым, Сав
ченко, Цанавой и Абакумовым, или Молотовым и Вы
шинским, когда они возглавляли Комитет информации. 
Для Ш адрина было новостью, что военная разведка в 
1930— 1950 годах также ликвидировала агентов-двойни
ков и перебежчиков, этим занималась специальная груп
па. Я посоветовал ему проконсультироваться по этим 
вопросам с КПК. Полагаю, он проинформировал о на
шей встрече свое руководство.

По иронии судьбы, в то время как я подавал хода
тайства о реабилитации, Горбачев получил своеобразное 
послание, подписанное тремя генералами, принимав
шими участие в аресте Берии. Они потребовали от Гор
бачева в апреле 1985 года присвоения звания Героя Со
ветского Союза, которое было им в свое время обещано 
за проведение секретной и рискованной операции. 19 
апреля 1985 года секретарь ЦК КПСС Капитонов напра
вил это письмо Горбачеву. Таким образом, когда предсе
датель Комитета партийного контроля Соломенцев го
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товил дело о моей реабилитации, генералы требовали себе 
наград. Горбачев отклонил оба ходатайства — и мое, и 
генеральское. Генералам напомнили: 28 января 1954 года 
они уже получили за эту операцию по ордену Красного 
Знамени, и Центральный Комитет не счел целесообраз
ным возвращаться вновь к этому вопросу.

В 1990 годуя узнал от высокопоставленного сотруд
ника КГБ: Горбачев недоволен тем, что процесс демокра
тизации выходит из-под контроля. Осенью этого года 
КГБ и вооруженные силы получили приказ подготовить 
план о введении военного положения. В это же время 
вдвое увеличили жалованье всем военнослужащим.

Существенную моральную поддержку я получил от 
генерал-майоров КГБ Кеворкова и Губернаторова. Они 
воспользовались назначением бывшего начальника идео
логического управления КГБ генерала Абрамова замести
телем генерального прокурора СССР, чтобы у него в каби
нете изучить мое дело. По их словам, четыре тома дела 
содержали слухи, а никак не конкретные свидетельства 
против меня. Что было еще важнее, они обнаружили за
писку Политбюро с проектом решения: принять предло
жение Комитета партийного контроля и КГБ о реабили
тации Судоплатова и Эйтингона по вновь открывшимся 
обстоятельствам и ввиду отсутствия доказательств их 
причастности к преступлениям Берии и его группы, а так
же принимая во внимание вклад в победу над фашизмом 
и в решение атомной проблемы.

Это придало мне уверенности. Мое новое заявление 
о реабилитации было поддержано не только КГБ, но и 
высокопоставленными лицами в аппарате ЦК партии. 
Гласность дала мне возможность использовать прессу. Я 
написал письмо в комиссию Александра Яковлева по 
реабилитации жертв политических репрессий, в котором 
заявил, что сообщу прессе: правда о реальном механизме 
репрессий скрывается до сих пор. В другом письме — 
Крючкову — я просил передать в прокуратуру копии до
кументов о моей разведработе и назвал номера приказов 
(их мне подсказали мои друзья в КГБ) о задачах подраз
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делений, которыми я руководил. Это могло установить, 
что мое дело сфальсифицировано.

КГБ отреагировал незамедлительно. Заместитель 
начальника управления кадров уведомил меня, что все 
документы, перечисленные в моем письме, заверены в 
КГБ и направлены в прокуратуру с реком ендацией 
проанализировать и рассматривать как новые материа
лы в моем деле. Меня пригласили в Военную прокурату
ру, где сообщили, что мое дело будет пересмотрено. Они 
также перепроверили дело Абакумова и его группы. Н о
вое расследование заняло год.

И тут начали происходить странные вещи. Дело Бе
рии было изъято из прокуратуры и передано в секрета
риат Горбачева. Затем некоторые документы исчезли. 
Вскоре после этого в газете «Московские новости» появи
лась статья с нападками на меня, в которой приводились 
цитаты из обвинительного заключения по делу Берии и 
утверждалось, что по моим указаниям на конспиратив
ных квартирах в Москве и других городах организовыва
ли тайные убийства людей с помощью ядов. Меня обви
няли как соучастника Берии, не упоминая о моей работе 
в разведке. Газета просила читателей присылать любую 
информацию, связанную с Судоплатовым, так как в деле 
Берии нет фактов и конкретных имен его жертв. Реак
ции читателей не последовало. В редакционном приме
чании к статье Егор Яковлев, редактор «Московских но
востей», писал, что необходим закон о контроле за 
оперативной работой спецслужб и в особенности токси
кологических лабораторий, занимающихся ядами, как в 
ЦРУ, так и в КГБ.

Эти примечания были сделаны в ответ на заявле
ние генерала Калугина о том, что подобная лаборатория 
все еще существует в КГБ, а ЦРУ испытывает токсичные 
препараты на американских гражданах.

В октябре 1990 года «Московские новости» помести
ли статью, в которой говорилось, что Майрановский был 
жертвой сталинских репрессий и, скорее всего, сам окле
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ветал себя во время допросов. По словам автора статьи, 
он имел высокую репутацию среди московских ученых. 
Статья также содержала суровую критику того, как ве- 
лосьдело Берии — «влучших сталинских традициях», без 
конкретных доказательств. Таким образом, хотя и кос
венно, ставились под сомнение и обвинения, выдвину
тые в связи с делом Берии, против меня и Эйтингона.

Я понял, что вопрос о моей реабилитации будет тя
нуться до бесконечности, поскольку никто из находив
шихся у власти не хотел обнародования правды, которая 
скомпрометировала бы либеральную политику Хрущева. 
А реформаторы пытались использовать хрущевскую «от
тепель» как модель перестройки. Уничтожение таких по
литических противников, как Троцкий и украинские на
ционалисты, по решению высших руководителей страны 
больше не обсуждалось в печати. Горбачев отмалчивал
ся, он не мог себе позволить разоблачить Хрущева как 
пособника Сталина и организатора тайных политичес
ких убийств. Ведь тогда была бы запятнана историческая 
память о XX съезде партии, на котором Хрущев высту
пил с разоблачением сталинских преступлений. Члены 
ЦК партии и многие делегаты съезда знали о его и своем 
собственном участии в сталинских преступлениях. П о
этому, если бы мое дело всплыло на поверхность, было 
бы разоблачено все партийное руководство при Хруще
ве, использовавшее Берию и людей, которые работали под 
его началом, как козлов отпущения. Горбачевское руко
водство несло бы тогда ответственность за сокрытие вины 
своих наставников, которые привели их к власти.

Берия и его враги в руководстве страны испове
довали одну мораль. Я полностью согласен с писате- 
лем-публицистом Кириллом Столяровым, писавш им, 
что единственная разница между Берией и его сопер
никами только в количестве пролитой ими крови. Но, 
несмотря на свои преступления, Берия, Сталин, М о
лотов сумели преобразовать отсталую аграрную страну 
в мощную супердержаву, имеющую ракетно-ядерное 
оружие. Совершая такие же чудовищные преступления,

662



Хрущев, Булганин и М аленков, однако, в гораздо мень
шей степени способствовали созданию мощного потен
циала СССР как великой державы. В отличие от Ста
л и н а  он и  зн а ч и т е л ь н о  о сл аб и л и  госу д ар ство  в 
результате своей борьбы за власть. Горбачев и его по
мощ ники, в не меньшей степени руководствуясь соб
ственными амбициям и, привели великую державу к 
полному развалу. Горбачев и Александр Яковлев вели 
себя как типичны е партийны е вож ди, прикры ваясь 
демократическими лозунгами для укрепления своей 
власти. Как государственные деятели они оказались 
несостоятельны и питали иллюзии, будто могут пере
хитрить соперников (Ельцина, Лигачева, Рыжкова и 
других) и тем самым сохранить безраздельную власть в 
своих руках. Их достижения в области внутренней и 
внешней политики равны нулю. В 1989 году Горбачев 
в силу личной неприязни отстранил Эриха Хонеккера 
от власти в Восточной Германии, чтобы «укрепить со
циализм», но, так же как в 1953 году, это привело к по
трясениям, только в этот раз ГДР перестала существо
вать. Он и Ш еварднадзе оказали сь  неспособны м и  
добиться путем переговоров экономической ком пен
сации со стороны Запада в обмен на вывод наших войск 
из Восточной Европы и сокращение стратегических во
оружений.

Вообще, важная государственная работа в вопро
сах внутренней и внешней политики подменялась ф и
лософскими рассуждениями «о целостности мира и раз
верты вании дем ократии». К огда же обнаруж илась 
невозможность отстоять интересы страны на междуна
родной арене в Восточной Европе, Горбачев, Ш евард
надзе и Яковлев вдруг заговорили о том, что надо ува
жать свободный выбор народов П ольш и, Венгрии и 
Чехословакии, разочаровавшихся в выбранных мето
дах строительства социализма.

В июне 1989 года на дачу Зои Рыбкиной в Пере
делкине, где я тогда находился, мне позвонил генерал- 
п о л к о вн и к  Д м и три й  В олкогон ов , которы й  писал
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биографии Сталина и Троцкого. М еня предупреждал 
генерал Кеворков, что с этим человеком следует быть 
осторожным в своих откровениях, но я все же решил 
пойти на эту встречу, так как Волкогонов имел доступ 
к архивам и мог представить прошлое с его жестокос
тями и триумфами в истинном свете. Осторожно (ведь 
он занимал официальное положение и был в подчине
нии у Ц К  и военного начальства), соверш ая, естествен
но, ош ибки, Волкогонов, однако, открыл новую главу 
в изучении нашей истории. Он обещал поддержать мою 
просьбу о реабилитации. Во время наш ей встречи 4 
ноября 1989 года я предложил ему внести поправку в 
историю со Стаменовым, только что напечатанную в 
журнале «Октябрь». Волкогонов утверждал, что Сталин 
лично встречался со Стаменовым, а я знал — это не
правда. Зондаж ем  и расп ростран ен и ем  д е зи н ф о р 
мационных слухов среди дипломатов занимался я сам, 
чтобы выяснить степень готовности немцев пойти на 
мирное урегулирование отнош ений с нами в 1941 году. 
Но вот книга Волкогонова «Сталин: триумф и траге
дия» вышла в свет, а этот эпизод остался без измене
ний. Волкогонов придерживается версии, что Сталин 
и Молотов планировали сепаратный мирный договор 
с немцами, подобный Брест-Литовскому, и в качестве 
источника инф орм ации  ссы лается на дискуссии  в 
Политбюро.

Политбюро могло, конечно, обсуждать эту разведы
вательную операцию. Как я уже писал, моей задачей было 
запустить дезинформацию  относительно возможного 
мира с Гитлером, использовав Стаменова в качестве ис
точника.

Я указал Волкогонову на материалы по делу Троц
кого, хранившиеся в архивах КГБ и ЦК партии, — без 
меня он бы никогда не смог их найти. Даже имея доступ 
к сверхсекретным архивным папкам, найти тот или иной 
документ так же трудно, как иголку в стоге сена. К при
меру, он не мог знать, что личный архив Троцкого, вык
раденный в Париже в 1937 году, находился не там, где
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ему положено быть, а в М еждународном отделе ЦК 
партии и весьма активно использовался.

После неудавшейся попытки переворота в августе 
1991 года происходило практически неконтролируемое 
расхищ ение секретны х архивов ком партии с целью 
использования и продажи их для фильмов, научно
исследовательских разработок и документальной литера
туры. Хотя Волкогонов отмечает в предисловии к своей 
книге о Троцком оказанную мною помощь, упоминание 
моего имени и цитирование выдержек из моих и Эйтин- 
гона обращений в ЦК КП СС о реабилитации со мной не 
согласовывались. Вот почему там впервые раскрыты мое 
настоящее и кодовое имя в связи с операцией против фа
шистской ОУН. Кстати, на основе этой и других такого 
же рода публикаций украинская прокуратура в 1992 году 
возбудила против меня уголовное дело. Лишь в 1994 году 
меня оставили в покое после того, как было установле
но, что фашистская террористическая ОУН Коновальца— 
Бандеры официально провозгласила состояние войны с 
Советской Россией и СССР, продолжавшееся с 1919 по 
1991 год.

Упоминая меня и Эйтингона в книге о Троцком и 
сообщая о нашей роли в партизанской войне против ф а
шистской Германии и в решении атомной проблемы, 
Волкогонов, при всех своих минусах и ошибках, пытает
ся объективно оценить нашу работу. Многие годы мое 
имя было неизвестно — его нельзя найти ни в описаниях 
героических дел в войне с Гитлером, ни в истории нашей 
разведки. Именно Волкогонов заронил мысль рассказать 
историю моей жизни и моего поколения. Историю, ко
торая даст мне возможность сейчас попытаться расста
вить все по своим местам.

Гибель советского государства, вопиющие публи
кации, перечеркивающие героическую историю моей 
р о д и н ы , стали  м ощ ны м  д о п о л н и те л ьн ы м  п о б у 
дительным мотивом взяться за перо и рассказать об 
изложенных в этой книге событиях. Эти личные вос
поминания должны заставить исследователей по-но
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вому взглянуть на ряд эпизодов нашей и мировой ис
тории, прекратить подтасовку архивных документов о 
наших внеш неполитических акциях, где порой приво
дятся заведомо ложные номера архивных дел, литерных 
разведывательных операций.

Эта книга появляется на свет и для того, чтобы на 
примере 1930— 1950-х годов показать особую опасность 
некомпетентного политического руководства для судеб 
миллионов людей. Когда политики действуют по прин
ципу: «сначала возьмем власть, удержимся в Кремле, а 
потом разберемся».

В апреле 1992 года генерал-полковник Волкогонов 
говорил мне: «Что вы так переживаете по поводу Украи
ны, Павел Анатольевич, и Черноморского флота, вы же 
видите, они сами разваливаются со своим Крымом и все 
равно к нам придут».

Такое преступное легкомыслие в решении государ
ственных вопросов, подсказка руководству страны непро
думанных решений оборачивается людскими потерями 
и трагедиями, аналогичными по масштабам политичес
ким репрессиям 1930—1950-х годов.

В 1991 году органы военной юстиции пришли к за
ключению, что дело Абакумова было сфабриковано и, 
хотя он нес ответственность за незаконные репрессии, он 
не был виновен в государственной измене или преступ
лениях против партии. Военная прокуратура рекомендо
вала изменить статью обвинительного приговора, на ос
нове которого он был приговорен к расстрелу. Истинное 
преступление Абакумова заключалось в превышении вла
сти и фальсификации уголовных дел, и в соответствии с 
законом того времени мера наказания — расстрел — по
лагалась та же. Это заключение означало, что те, кто сто
ял на верхней ступеньке власти, над Абакумовым, были 
виновны в названных преступлениях в не меньшей сте
пени, чем он.

Военная прокуратура по-новому подошла к моему 
делу и Эйтингона. Материалы доказывали, что мы не 
фабриковали фальшивых дел против «врагов народа».
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Официальные обвинения, что мы являлись пособника
ми Берии в совершении государственной измены, пла
нировании и осуществлении террористических актов 
против правительства и личных врагов Берии, были оп
ровергнуты документально.

После августовских событий 1991 года и распада 
СССР, незадолго до ухода в отставку, главный военный 
прокурор прекратил наши дела и заявил: если бы я не 
реабилитировал вас, архивные материалы показали бы, 
что я еще один соучастник сокрытия правды о тайных 
пружинах борьбы за власть в Кремле в 30— 50-х годах. 
Он подвел черту в нашем деле и подписал постановление 
о реабилитации Эйтингона и меня.

После крушения КП СС моя реабилитация больше 
не являлась делом политической конъюнктуры, а стала 
всего лишь рядовым эпизодом в период распада Совет
ского Союза. Военная юстиция не должна была больше 
испрашивать указаний высших руководителей страны, 
как ей вести мое дело. К власти пришло новое поколе
ние. И хотя оно выросло при прежнем режиме, нынеш 
ние руководители не были замешаны в зверствах Стали
на и Хрущева, бывших авторитарных правителей страны. 
Имя Хрущева, активно использовавшееся в начале пере
стройки, потеряло свою привлекательность.

Советский Союз, которому я был предан всей ду
шой и за который был готов отдать жизнь, ради которого 
старался не замечать творившихся жестокостей, оправ
дывая их стремлением превратить страну из отсталой в 
передовую, во благо которого провел долгие месяцы вда
ли от Родины, дома, жены и детей — даже пятнадцать лет 
тюремного заключения не убили моей преданности, — 
этот Советский Союз прекратил свое существование.

В сложной обстановке после распада СССР, порож
денной отсутствием политической культуры, ненависть 
по отношению ко мне сохраняют только те, кто предпо
чел бы, чтобы люди, знающие действительные обстоя
тельства трагедии и героики прошлого, молча ушли из 
жизни. Они открыто стремятся присвоить себе монополfa-
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ное право на трактовку событий нашего прошлого. Хотя 
большинство из них скомпрометировали себя тем, что в 
1960—1990 годах сознательно преподносили обществу 
грубо сфальсифицированные объяснения мотивов и ме
ханизма сталинских репрессий и крупных событий в на
шей внутренней и внешней политике.

Я надеюсь, что мой рассказ поможет нынешнему 
поколению занять взвешенную, свободную от конъю нк
туры и экстремизма позицию в оценке нашего героичес
кого и трагического прошлого.



Фрагмент письма-обращения Эйтингона в Прези
диум ЦК КПСС.
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Приложение к главе 13.
Фрагмент письма Эйтингона Н.И. в ЦК КПСС с 

просьбой о реабилитации. На нем имеются пометки о рас
смотрении просьбы Н.Хрущевым и М.Сусловым.

670



ЧЯЗР ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС, СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС тов.Ю.В.АЦДРОПОВУ 
ВДЙ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС, СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС юв. К.У.ЧЕРНЕНКО 
ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КПК ЦК КПСС ТОВ.А.Я.ПЕЛБШЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КГБ СССР ТОВ.З.В.ФЕДОРЧУКУ •

К Вам обращается участник гражданской войны, ветеран-чекиот в прось
бой о помощи и реабилитации, поскольку КПК ЦК КПСС провел свое расследо 
вание и установил мою непричастность к преступления», совершенным быв
шими руководителями НКВД-МВД и МТБ СССР. •

В 1934 году меня, имевшего десятилетний опыт оперативной работы, еде 
льда закордонным Нелегальным разведчиком ОГЛУ и я стал выполнять пору
чения ЦК КПСС боевого, конспиративного порядка. В 1935 году мне удалось 
проникнуть в руководящие круги-фашиогской ОУН, встречаться с ее главаря 
ми в Берлине, Вене, Парике, Бельгии, Голландии, Финляндии, Эстонии. Пор 
тия и правительство отметили mod деятельность моим первым орденом Крао- 
ное Знамя.* И в том хе 1937 году яа меня было возложено новое поручение 
ЦК партии в отношении создателя и главаря ОУН Е.Коновальца, В нелегаль
ных условиях, я встретился а Кововальцем за границей, один на один, 
уничтожил его в мае месяце, а в ислэ 1938 года благополучно возвратил
ся на Родину.

В 1939 году, партия возложила ва мевя и Эйтивгона задачу проведения 
боевой операции в Маковке и мы уопешно оправили» о этим Поручением, 
Тов.Калинин К,И., вручая мне, Эйтиягону и испанке Каридад Каскадер орде 
на за зто дело, повторил то,что ранее, в ЦК КПСС было сказано мне и 
Эйтингону: "Партия некогда не забудет того, что вы оделали и будет под
держивать и обеспечивать ве только вао, но и ваши семьи”.

Такие операции не были каким-то исклпчением. Они проводились и эадол 
го до иао. РОВС /"Российский общевоинский союз"/, устроивший взрывы в 
Ленинградском партийном клубе и в комендатуре 01НУ на Лубянка, о особой 
силой ощутил но себе ваши контрудары. Два председателя РОВС Кутепов и . 
Миллер, один за другим /с  дека Bppjtj'T̂ yMl Bp^egj/ дотащи с лице 
земли. И сделали это т.т.Серебрянокий Я.И. и Шпигельглаз С.В.тК сожа
лению судьба этих верных сынов партии сложилась Позже печально. Боев, 
коллегия расотреляла Шпигельглаэа. А Серебрянокий, одновременно со мной 
арестованный в 1953 г , погиб в тюрьме. Спуатя.много лет п Шпигельглаз и 
Серебрянокий, посмертно, были реабилитированы; Сильные удары по троцки
стам во Франции и Иопааии наносили т.т, Семенов А.И., Эйтиягон Н.И. и у 
др. Были обезврежены два изменника, бывшие резиденты ОШ в Европе, Од* 
ного из них, Агабекова, встретили в подходящем месте и предателя яе ста 
ло. Второго, Рейса, наш боевик тов,Правдив, выволок из ресторана в 
Швейцарии, втолкнул в машину, вывез за город и росотрелял. Но все ото 
ве было главным в нашей чекистокой работе за рубежом,Много внимания 
уделялось техн,, экономим, розводка, агентурн.проникновеяию в среду

П и сьм о  П.А. С удоплатова Ю .В. А ндропову , 
К. У. Черненко с просьбой о реабилитации, 20 августа 
1982 года.
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медалями и Отечественной войны,1 Почем; я так подробно пишу Об Особой , 
Группе? Да.потому, что фальсификаторы софияили и внесли в обв.заклпчеш 
и в судеб, приговор no uoeiif делу о плетню будто "Особая Группа, сформи
рованная в начале Великой Отечественной войны, состояла из особо дове
ренных Берия людей", Но ведь »то ложь! Сознательный подлог! Они отличш 
знали, что комплектование Оообой Группы, происходившее главным образом 
на Московском стадионе "Динамо", производилось»

Из Коминтерна, т .т .Димитров,Мвнуильский.Долорео Иберурв, о оогласия 
ЦК КПСС, передали в распоряжение Оообой Группы НКВД ТССР много сот по
литэмигрантов, способных владеть оружием, Оообепно много было испанцев,

Из комсомольцев, прибывших по разверотке ЦК ВЛКСМ /см.Постановление 
ЦК ВЛКСМ от 3,9.1941 г, "О мобилизации для Особой Группы НВД СССР 800 
комсомольцев" из 13 областей РОТСР/

Из Центрального ордена Ленина института физкультуры во главе оо шил 
своим проректором тов.Чикиннм н спортсменов спортивных обществ Москвы, 
в том числе знаменитые братья Знаменские и др.Это были добровольцы и 
их было много оот человек. .

Из органов милиции н пожарной охрены НКВД СССР,
Из Высшей школы НКВД СССР, из дивизии им.Дзеркинского - рота сапе

ров. __.
Ив центрального еппврвта НКВД-НКПВ СССР и нх периферийных органов.' 

Мы получили много агентуры оперативных управлений н отделов НКГБ СССР.
Пользуяоь бесконтрольностью, обвинение обошло шипением вто обстоя

тельство т,к, оно разрушало оонову, на которой базировалась другая фал 
шивка, также внесенная в обв, заключение ж в оудебн.приговор, гласнвша 
будто "но планам, разработанным Судопдатовш, Оообая группа уничтожа
ла неугодных Берия людей, подводя их под несчаотнне случен". Ни в одно 
повторяю, ни в одном олучао ни я, ни подчиненные мне работнш Особой 
Грунин,.о моего ведома, такого роде дел ве проводили. Правда на моей 
стороне; И «то подтверждается тем, что вопреки требованиям ввкояа, ни 
в обвинит, заключении, ни в оудебв. приговоре, обвинение ие осмелилооь 
и не могло наэветь имени хотябн одного такого пострадавшего. А предсе
дательствовавший в оудебя. заседании Коотромии, в ответ ва мое требо
вание назвать имя хотя бы одного такого потерпевшего, ответил, что Вое 
иная Коллегия такими фактами ве' располагает.

Еще во время войны, наряду о'работой в 4-м управлении, я был назна
чен начальником бюро в Специальном Комитете Совнаркоме СССР, который 
занимался созданием атомной бомбы. Моей обязанное»!) было! разведка 
за рубежом в реализация внутри страны полученных разведкой материалов 
по атомной бомбе. Рабочим аппаратом этого Бюро был возглавляемый мяо; 
в Ш Б  СССР самостоятельный Отдел "С", В таком кечеотве я участвовал i 
заседаниях и работе Специального Комитета, в эаоеданнях и работе Науч- 
но-техничеокого Совете, руководимого товДанниковым БД., а также в 
деловых вотречах /главн, образом в здании НКГБ СССР/.о нкадемикеми 
Курчатовым, Алихановым, Кикоинов и зам,наркома вяугр.дел Знвенягшшм,
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Не буду останавливаю. зя на подробностях этой моай работы. Они изложены 
доктором технических наук, профессором Сазыкяннм Н.С. в письме, направ
ленном президенту Академии Наук тов.Александрову и в КГБ СССР. Скану 
лишь, что отдел 'С оказал существенную помощь нашим ученым, ознакомив 
их с новейшими материалами по атомной бомбе, источники- - известные фи
зики-атомщики Р.Опенгеймер, Э.Ферми, К.Фукс к др. Когда у нас, в СССР, 
произошла авария на одном из атомных проектов, в который вложены были - 
уге сотни миллионов рублей и наши ученые оказались в затруднении как 
выправи, положение, Отдел "С" послал в Данию, на встречу с всемирноизве 
иным физиком Нильс Бором, молодого физика, сотрудника нашего отдела и 
тот привез информацию, позволившую ликвидировать аварию, восстановить 
нужное производство и тем самым ускорить создание атомноД бомбы.

В период "холодной войны", в 1946 году, когда вокруг нас стали 
создаваться военные базы, противники и западные державы активно поддер
живали воинствующих напионалистов и их банды на Укрвице,Белоруссии и 
Прибалтике, по указанию ЦК КПСС, в Г.1ГБ СССР была создана СПЩСШБА во 
главе со мной, Перед нами была поставлена задача: выполнять специальные 
задания партии и правительства, создавать на военных базах врага аген
турно-диверсионный аппарат. Во вне, Спец.служба готовила операцию про
тив Саида Нури, одного из инициаторов Багдадского пакта, бывшего ирак
ского премьера, проводившего реакционную проанглийскую политику. Дейст
вовать против него мы решили из Турции, для чего создали под соответст
вующим прикрытием наш опорный пункт во главе с полковником Волковым Н.В 
опытным закордонным разведчиком, успешно действовавшим в тылах фаши
стских войск во время войны. В тогдашней, не нейтральной Австрии тов. \ 
Е.И.Мирковокий - герой Советского Союза подготовился к проведению дивер 
сионной операции на американской военной базе-. Все было готово, однако 
по указанию инстанции обе операции были отложены.

Оуновские бандиты, при поддержке США и Англии, погубили на Украине' 
тысячи и тысячи советских людей, партийных, советских работников. Среди 
них: генерал армии тов.Ватутин, польский революционер и генерал т.Сверь 
чевский, писатель т.Галея, священик Костельник Гавриил,сыгравший серьев 
ную роль в воссоединении униатов с православием. ОУН готовила, но не уо 
пела осуществить тер.актн в Москве, для чего приезжала в столицу и ки
ла в "Метрополе" оуновка Дарья 1Уояк. ОУН предполагала взорвать памятни 
Ленину в Киеве и произвести взрывы в Полтаве на меотах Полтавской бит
вы. ЦК КПСС потребовал применения решительных мер для пресечения деятел 
ности украинских националистов. Мне было поручено выехать во Львов и 
"сосредоточиться" на розыске и уничтожении Шухевича Романа - главаря 
банд и националистического подполья.... ,
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ПРЕЗИДИУМУ ЮОП СЪЕЗДА коммунистической 
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА -

ГДи -  коммунистыподписавшие это  письмо, обращаемся к  Съезду 
нашей партии с просьбой об организации специальной партийной про -  
верк;: судебных дел и реабилитации в отнопении двух наших товари -  
щей -  бывших руководителей, честных и преданных партии л Советско
му государству коммунистов товарищей СУДОПЛАТОВА Павла Анатольеви
ча и ЗЙТ1ШГ0НА Наума И сааковича, необоснованно осужденных Военной 
коллегией Верховного Суда, первый -  на 15 л е т , а второй на 12 лет 
строгого тюремного заключения.

По этому вопросу мы в иае и 2 -г о  июля 196рг. обращались с 
письмами з ЦК КПСС на имя Н.М. E3EFHEKA и Л.И. БРЕЖНЕВА и так  хе 
Председателя КГБ то в . З .Е . СЕМИЧАСТНОГО с просьбой о пересмотре 
этих дел . Каши письма не были доложены руководству ЦК КПСС,а были 
переданы в отдел административных органов ЦК КПСС. По этим письмам 
ын получили ответ от работника административного отдела ЦК тов. 
БЕЛОЗА, что дела СУДОПЛАТОВА и ЭЙТИНГОНА, по заключению Прокурату
ры СССР пересмотру не подлежат, т ,к .  они после войны совершили 
тяжкие контрреволюционные государственные преступления и что в ЦК 
партии известны их большие заслуги  во время войны, за  что они были 
правильно награждены. На наш вопрос в чёи конкретно их вина, т о з . 
БЕЛОВ не мог объяснить, т .к .  он и сам этого  не зн а ет , ввиду т о го , 
что дело это ,к ак  он ск азал , "особо секретн о".

Е стественно,что не получив вразумительного ответа  на наши 
письма,мы обратились за разъяснением к тов . ЭДТИНГОНУ,освобожден
ному из тарьиы после отбития 12-ти  летнего  заключения.

Так,нам стали известны дакты, которые заставляют нас елозь 
поднять этот вопрос и обратиться с этии письмом к  Президиуму 
ааЕ Съезда КПСС.

Вот о каких фактах идет р еч ь : ,
Во-перэыя,ка узнали ,что  коммунисты СУДОПЛАТОВ П.А. и ЭИТПНГОК 

Н.;:.виновными себя в предъявленных им обвинениях не признавали и 
не признают.

Ходатайство о реабилитации П. А. Судоплатова и 
Н. Эйтингона, подписанное ветеранами разведки, в ад
рес XXIII съезда КПСС. Февраль, 1966 года.
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Зо-вторы х,к нашему удивлению иы у зн а л и ,ч ю  в приговорах по де

лай СУДОГЛАТОВА и ЭЙЕКГОНА сказан о ,что  Особая группа Ш Д  ССОР 

паи возглавляеиая,по танам ,разработан н ая  СУДОПЛАТОВаУ,якоби,зани
малась уничтожением советских людей,неугодных бившему Наркому НКВД 

Б З Л й . В пригозоре и на суде не было приведено ни одного факта -  ’
к о г д а ,где,кем  совершены преступные действия,приписываемые Особой 
группе. Ке названо ни одного имени пострадавших потому,что таких 

фактов нет.
В приговоре говорится,что эта  Особая группа будто бы была со з

дана "из особо-доверенных Берия лиц ". Но кто эти  лица -  не указано 
ни одного имени. Нам не известен  ни один сотрудник Особой группы, 

который был бы привлечен к судебной ответственности за  так называ
емую преступную деятельность Особой группы,которая инкриминирована 
СУДОПЛАЮЗУ и ЗлЕНГОНУ.

Зато нам известны сотрудники Особой группы, которые вошли в 
историю своей героической борьбой с врагами нашей Родины: Герои 
Советского Союза товарищ: -  ЛЯГАН, У0Л0ДЦ0В, КУДРИ, КУЗНЕЦОВ, МЕДВЕДЕВ, 
ГАЯУПгДЗ.ОЗГДШЯЬ, ОРЛОВСКИЙ, АБ2ЛВ к многие други е , как погибпие в 
борьбе с врагами, так и ныне хлзуцие.

Нам хорошо известно,что  Особая группа при Наркоме НКВД СССР 
/переименована во 2-й Отдел в конце 1 9 4 1 г . ,а  в 1 9 4 2 г .-в  4 -е  Управле
н и е / с первых хе дней войны и до её расфорыирования после войны под 
руководством начальника Особой группы т.СУДОПЛАЮЗА м его замести
теля  т.З/ЖШГОНА с честью выполняла поставленные перед ней Партией 
зад ачи ,к ак  на временно оккупированной врагом территории, так  и за  
рубехом. Это подтверхдается документами,храняцимися в архивах ЧВД- 
КТБ.а так же это могут подтвердить многочисленные непосредственные 
участники этих дел и в том числе мы, подписавшие это письмо.

Поэтому обвинение 5УД0ПЛАЮЗА и ЭЙИШГОНА, сформулированное в 
приговоре, иы рассиатризаеы как иззрацение исторической правды,как 
безответственную клевету на многочисленный коллектив коиыунистов, 
комсоыольцев, чекистов Особой группы, как живых, так  и погибших.

Эти люди ке на словах ,а  на деле доказали свою преданность делу холму 
ниэма / а  не лицаи,хотя и занимавшим' высокие п осты /, и делу зашиты 

государственной безопасности нашей Родины,ради чего они не жалели
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сво е”: крови и кивни.
Относительно то го ,что  Особая группа была созвана из "особо

доверенных лиц Берия" -  это чистейший вымысел.
Каи и звестно,что  Особая группа формировалась не из каких-то 

"особо-доверенных Берия лиц” ,а  из коииунистов-патркотов.
Наи так асе и звестно,что  Особая группа была создана по у к а за 

ния Политбюро ЦК и в её создании принимали участие товарищи Геор
гий ДЕЖЯРОВ, ДолоресЛЕАРРУРП, бывший эав.Зоенныи Отделом ЦК ЗЛКСД 

ЕЕЛЕППК. По указанию эти:: тоэариаей били переданы Судоплатову в 

Особую группу для использования:
а /  Бее боеспособные политэмигранты, состояввиена учете в Ком- 

хптсрлс и з той число участники интернациональных бригад в Испании;

б /  Более 700 специально подобранных комсомольцев-добровольцез, 

выделенных ЦК ВЛКСБ!;
в /  Хизкультурный актив страны -  сзыае 1000 спортсменов и масте

ров спорта к в том числе -  чОО преподавателей и студентов институ
та  физкультуры;

г /  ХОО аДшшкстов;
д /  Дного старых болыаевиков-подпольциков и полярников.
В июле 1541г. Особо;: группой было создано военно-чекистское 

соединение Бригада Особого Н азначения,которая была укомплектована 
исключительно из добровольцев и не только кз граждан СССР,а и из 

числа иностранных граждан,членов братских коммунистических партий. 
Эти люди наряду с кадровыми чекистами и являлись кадрами Особой 
группы.

Нам известно,что т.т.СУДОПЛАЮВ П.А. и ЭЙТКНГОН Н.И. были лише
ны прав на зишиту своих законных и нтересов,как обвиняемые на закры
том процессе.

Суд основал своп приговор на данных,которые не рассматрива
лись в судебном заседании.

Кроме того,паи и звестно,что  тов.СУДОИШОВ просил свою хену 

коммунистку Э.К. СУДОШШОВУ добиться а соответствие с т .8 1  УПК 
РСУСР предоставления ему возможности подать свои замечания по про

токолу судебного заседания на его неправильности или его  неполноту.
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Он ходатайствовал об этом 12 сентября 1956г. Суд обещал удов
летворить его законное ходатайство через трое суток после состав
ления протокола к его подписания, но своего обещания не выполнил.

Нам так не известно со слов СУЛ0ШШ030Л,что на неоднократно 
подаваемые жалобы тоз. СУДОПЛАТОВ ответа не получал. Им было посла
но 21 заявление еде до суда в адрес Военной коллегии. В них содер
жались объяснения и защитительные доводы и аргументы доказательства 
невиновности, разные ходатайства. Ни на одно из них не было получе
но отзета,чем нарушена ст.334- УПК РСФСР.

Необъективность,допускаемую в проведении предварительного 
следствия по делам СУДОПЛАТОВА и ЭЛ7НГ0НА подтверждают: полковник 
Лев Петрович ВАСЯ1£5СККЙ::и полковник РЫБйША-ЗОСКРЕСЕНСКАЯ Зоя 
Ивановна,бызпие ответственные работники Особой группы, которые 
допрашивались в качестве свидетелей.

Нам известно,что П.А. СУД0ПЛАТ03 находится в тюрьме 13 лет.
Он -  очень больной человек. 3 настоящее вреия у него тяжелые 
сердечные приступы и дальнейшее его пребывание а тюрьме может при
вести к его гибели. Зная СУДОПЛАТСЗА, как честного коммуниста и 
учитывая его бользке заслуги перед Партией и государством, мы об
ращаемся с просьбой о его досрочном освобождении. Liu уверены, 
что в конце-концоэ он будет реабилитирован не посмертно, а при
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ПИСЬМО П О Д П И СИ !!!:

2.

3.

4 .

5.

7.

8.

S.

10.

11.

12.
13.

14.

ГУЕ’ДОВач, Петр Ильич,

МИРКОВСКйЙ,Евгений 
Иванович,

НИКОЛЬСКИЙ, Валентин 
Васильевич,

ДАВИДОВ,Илья йльевич,

-  член КПСС,бывший сотрудник Особой 
группы,полковник в о т с та в к е . 
Телефон: Г -1 -С 9 -3 9 .

-  член КПСС, бывркл командир р а зв ед 
ки партизанского отряда,Г ерой  
Советского Союза, полковник в 
отставк е .
Телефон:. Г -5 -1 2 -2 3 .

-  член КПСС,бывший партизан  отряда 
Прудникова, подполковник.

-  член КПСС,бывший врач п артизан
ского отряда Ш естакова,полковник 
медицинской службы.
Телефон: Д -4 -0 6 -9 6 .

МОРДВИНОВ,Георгий 
Иванович,

КУЛАКОЗ, Георгий

ГРОМОВ, ЛЕОНИД 
Васильевич,

ЕМАРИКОВ, Анатолий 
Аристархович,

АЛЕКСАХИК, Павел 
Гаврилович,

ВОЛКОВ, Николай 
Варсанофьевич,

ВАСИЛЕВСКИЙ, Лев 
Петрович,

-  член КПСС с  1918г.бывший комнадир 
партизанских отрядов Граждан -

' скок войны и организатор партизан
ских отрядов в Отечественную вой
ну. Телефон: И -1 -9 2 -2 9 .

-  член КПСС,бывший комнадир отряда 
М едведева,полковник, п /я  К! 701.

-  член КПСС.бывоии начальник штаба 
партизанского отряда Коляды. 
Телефон: Б -3 -22 -6Э .

-  член КПСС,бывший радист партизан
ского отряда М едведева.
Телефон: K -4 -8 0 -I8 .

-  член Ы 1СС,партизан-разведчик, 
подполковник.
Тилифон: E -5 -6 7 -9 I .

-  член КПСС,бывший командир парти
занского отряда,полковник в от
став ке.
Телефон: Г -6 -9 2 -1 5 .

-  член КПСС,бывший участник собы
тий в Испании и сотрудник Особой 
группы,полковник в о т с та в к е , член 
союза писателей.
Телефон: Б -1 -1 5 -0 3 .

КОРОЛЕВ, Николай -  член КПСС,партизан отряда Медве-
Федорович, девз,заслуженный ыастер сп орта .

ОРЛОВ, Михаил Федорович, -  член КПСС,бывший коыандир брига
ды особого н азначен ия, полковник 
в отставк е.
Телефон: Д -3 -8 0 -2 7 .

БАКИН,Федор Иванович, -  член КПСС,бивший п арти зан ,п олков
ник. Телефон: Б -4 -3 4 -9 3 .
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X5t

16.

X7.

Ic.

!$•.

20.

21.
22.

23 .

24 . 

X5. 

26 . 

27 

28.

91

ЛУКЬЯНЕНКО, Михаил -  член КПСС.бызший п а р т и за н ,п о д -
Михайлович, полковник.

ИВАНОВ, Сергей 
Вячеславович,

ЛЕБЕДЕВ, Василий 
Е вгеньевич,

УРОЛОВ, Владимир 
Григорьевич,

СТУдЯПКОВ, Лев 
Александрович,

ДРОЗДОВ, Виктор 
Александрович,

АБЕЛЬ,Рудольф Иванович, 

РЫБКИНА, Зоя Ивановна,

4ИЛОН2НКО, Михаил 
Иванович,

ШЛОИЕНКО, Анна 
Федоровна,

ТПМАШКОВ, Александр 
Эрастович,

БЫЧКОВ, Павел 
Федорович,

ДУБИН, Анатолий 
Евдокимович,

ЕДУТШАСОВ, Станислав 
Степанович,

-  член КПСС,бывший командир п олк а, 
бригады Особого н азн ач ен и я ,п о л 
ковник в о т с т а в к е .

-  член КПСС,ответственный работник 
бывшего 4 -г о  У п рав лен и я ,п олков - ' 
ник в о т с та в к е .
Телефон: K -4 -8 0 - I9 .

-  член КПСС,бывший коыакдир р а з в е д 
группы отряда М едведева, майор в 
о тс та в к е .
Телефон: Д -2 -1 3 -0 7 .

-  член КПСС,бывший начальник полит
отдела бригады Особого н азн ач е 
ния,полковник з а п а с а .
Телефон: К -7 -9 5 -6 2 .

-  член КПСС,бывший начальник о тд е 
л а  4 -г о  У п равлен ия,генерал  а о т 
с т а в к е , журналист.
Телефон: Г -5 -1 2 -3 5 .

-  член КПСС, бывший сотрудник 
Особой группы, полковник.

-  член КПСС,бывший сотрудник Особой 
группы, полковник в о т с та в к е ,ч л е н  
союза п исателей .
Телефон: Д -1 -9 8 -0 9 .

-  член КПСС,бывший коыиссар п арти 
зан ского отряда Карасева", пол
ковник в о т с та в к е .
Телефон: И -7 -1 9 -1 8 .

-  член КПСС,бывший сотрудник Особой 
группы,майор за п а с а .
Телефон: K - 7 - I 9 - I 8 .

-  член КПСС,бывший сотрудник Особой 
группы,полковник в о т с т а в к е . 
Телефон: Б -1 -7 Х -2 9 .

-  член КПСС,бывший сотрудник 4 - г о  
У правления,капитан в о т с т а в к е . 
М осква,М .М оскрвская у п .д . 7 ,к в .2 ;

-  член КПСС,бывший п арти зан  о тр яд а  
Воропаева.
Телефон: Б -8 -9 4 -2 0 .

-  член КПСС,бывший у частн и к  испан
ских событий,бывший командно пар
тизан ского  о т р я д а , Герой С овет
ского  Сою за,полновник в о т с т а в к е , 
Телефон: АВО-32-28.
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По просьбе тов.УШАКОВА К.И. направляем справку 
на заключенного Владимирской тюрьмы )Ё 2 СУДОПЛАТОВА Павла 
Анатольевича и медицинское заключение о состоянии его 

здоровья.

ПРШ]РДЕНИЕ: на и листах.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЙ КГБ ПРИ CM CCI 
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ “

/в .ш пин/

Ответы КГБ на запрос Ц К  К П С С  о пребывании С у- 
доплатова П.А. во Владимирской тюрьме.
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СЕКРЕТНО
экз.№

Подг.Е 2 /I -2 5 I I  от 18/У-1966 года

СПРАВКА

/ на заключенного СУДОПЛАТОВА П.А. /

СУДОПЛАТОВ Павел Анатольевич 1907 года рождения, 
уроженец г.Мелитополя УССР,с высиии юридический образованием, 
осужден 12 сентября 1958 года Военной коллегией Верховного суда 
СССР по ст.ст.17-58-1-6 Я  РСФСР с применением ст.51 УК РОФСР 
к 15 годам тюремного заключения,отбывает наказание во Владимир
ской тюрьме № 2 с 19 сентября 1958 года.

По прибытии в тюрьму СУДОПЛАТОВ заявил о своем желании 
трудиться на любой работе.В последующем СУдОПЛАТОВ периодически 
работал в качестве переплетчика и использовался на других подсоб
ных работах.К труду относился добросовестно,за что по существую
щим в то время правилам ему было начислено 202 зачетных рабочих 
дня. .

С администрацией тюрьмы и обслуживающим персоналом вел 
себя корректно,установленных правил режима содержания не нару
шал .

За хорошее прведение и добросовестное отношение к труду 
СУДОПЛАТОВ имеет четыре поощрения,приказами начальника тюрьмы 
ему было предоставлено право на внеочередное свидание с родствен
никами и трижды разрешалось получить внеочередную посылку.

Враждебных,политически-вредныж проявлений и суждений 
со CTopoHBtСУДОПЛАТОЗА за период содержания в тюрьме не было.

К оценке своего преступного прошлого СУДОПЛАТОВ подхо
дит с узко субъективных позиций: считает себя необоснованно 
осужденным,аргументируя это тем,что враждебных устремлений 
против Советского государства он никогда не имел.
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Л Е Д . С П Р А В К А

ПГЩрА^ОВ Павел Анатольевич, 1907 г . рождения 
находится в й/я ПД-1/СТ-2 О 43 УООП Бладоблисполкома с 
1С56 года. При поступлении дисгносцирован атеросклероз венеч
ных сосудов сердца и незначительная катаракта правого глаза, 
незрелая катаракта левого глаза. В 1959 году присоединился 
невродермит, который очень часто давня рецидивыПкулист и 
дешатолог за больным вели постоянное наблюдение/.

Постоянно получал лечение: сердечные средства: 
валокордин, капли Зеленина .глазные капли и другое.

27 .Х .1959 г. сделана электрокардиограмма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Нарушение процессов питания сердечной 

мышцы, гнездные поражения миокарда. Недостаточность 
каронарного кровообращения.

В июне 1952 г. появились частые боли в области 
сердца. Приступы болей в обл. сердца постепенно усилива
лись,начали появляться и ночью, получал курс лечения: пла
ти:; клин, атропин, валидол, капли Зеленина.

3 мае 1953 г. консультирован областным терапев
том,который дал заключение:атеросклероз венечных сосу
дов сердца,.Атеросклеротический каргаосклероэ,стенокардия 
нгфяяения. Ныло назначено: нитропентон.метилтестостерон, 
запвдол при болях. 3 конце 1954 г. появилась боль в зубах, 
деснах. Консультация стоматолога: Пародонтоз П-!2 степени.
В области верхних яугов 2 и 3 имеются ностн.ые карманы с 
гнойным отделяемым, .улучил несколько курсов аллоэ и анти
биотики. приступ- стенокардии участились.

25.02.1955 года сделана электрокардиограмма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:- дипсузное изменение в миокарде с 

явлениями гипоксии. *

3 настоящее время находится в больнице,получает: 
метилвестостерон,камфору,иодкетке пр«н >;пты, ш.:: болдх 
валидол,нитропентон, плативилин под'кожу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:- СУД0ПЛАТ03 имеет атерссвлеротический 
кардиосклероз,стенокардию напряжения,пародонтоз,катаракты 
обоих глаз.- Является инвалидом П грчлпы, к Физическому 
труду не пригоден.Ст.екзкардан,п w d  (нечродермит реце- 
дпвируощий появились во время нахождения в тюрьме.

, НАМ АЛЬН"': ЧХДЧАСТЛ майор м/сл:- 
п/я ОК-1/С7-2 0*43 w on S A -^г—

/ ГУТОЗА/

" 0 "  мал 1955 года.
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П.А. Судоплатов среди сотрудников погранотряда ГПУ Украины (3-й 
справа), 1923 год.
Крайний справа — его непосредственный начальник Потажевич В.А.



Сотрудники окружного отдела ГПУ города Мелитополя, 1925 год. В 
верхнем ряду — П.А. Судоплатов.

Л. Троцкий в своем кабинете, 1921 год.



Один из руководителей закордонной 
разведки НКВД С.М.Шгшгельглаз.

Разведывательно-диверсионная 
группа НКВД в Испании на фронте 
под Гвадарамой. Крайний слева - ко
мандир группы Л.П.Василевский, 
1938 год.



П.А.Судоплатов. Берлин, 1935 год.



Л.Никольский (Орлов) - ре
зидент НКВД в Испании, 
1937 год, Барселона.

Он же с дочерью, 1937 год, 
Барселона.



Александр Белкин - один из созда
телей агентурной сети НКВД в Гер
мании и Йемене.

Андре Нин - руководитель 
троцкистского движения в 
Испании. Ликвидирован 
НКВД в июне 1937 года.

И.Рейс - перебежчик, закор
донный агент НКВД, ликви
дирован боевиками Б.Афа
насьевым и В.Правдиным в 
сентябре 1937 года в Швей
царии.



Полковник Лев Петрович Ва
силевский — в 1945-1947 гг. 
Начальник научно-техни
ческой разведки НКВД-МГБ. 
Фото 1974 года.

П.А.Судоплатов — майор гос
безопасности, зам.началь
ника иностранного отдела 
НКВД в 1940 году.

Пролетарии всех стрзн, освдиряЕгГвйь1

Проход всюду №.JL2 iL
тов. C u w w jc m J F j

На Красную площадь в^д^нь празднования 24 годов
щины великой Октябрьской Социалистической Рево
люции 7 ноября 1941 года.

Комиссар  гос. безопасности 3-го ранга 
( В Л А С И К )

7 ноября 1941 года
Дейстоитслем при пред’явлении удостов личности

Пропуск, выданный Судоплатову П.А. на Красную площадь 
7 ноября 1941 года.



Закордонные агенты НКВД Г. Берджес, Д. Маклин, 1939 год.

Нелегальный резидент ОГПУ— 
НКВД в Западной Европе в 1933— 
1937 гг. Т.Мали.



Э.Судоплатова (слева), нелегал советской разведки И.Каминский 
и сотрудница разведки Р.Соболь(Гуро) после освобождения их из тюрь
мы, накануне заброски в тыл к немцам, август 1941 года.
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Записка академика Арцимовича по использованию материалов разведки 
в свете “перспективы развития электромагнитного метода разделения 
изотопов”.

Документ публикуется впервые.



П.А.Судоплатов - начальник 4-го управления НКВД, май 1942 года
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СоБетзпекно секое 
•(ОСОБАЯ ПАПКА)

ЗАМ НАЧАЛЬНИКА ПЕРВОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

Генерал-лейтенанту

тов. М Е Е К К П.Я.

Поеяооводдаю дои этом, согласно поклагаемс 
описи,* материала, отоЗоаннне профессоо'ом ХАРЙТС 2) 12

Прозу направить их в адрес последнего.

Записка полковника Василевского заместителю начальника Управле
ния по атомной промышленности П.Я.Мешику.



Необычайные обстоятельства побуждают вас сообщать Вам о 
деятельности, г.над. руководителя советской разведка виЭ|0Й стране, 
©тот Советский" разведчик действительно j очень/йост в
ГО/ (ныне НКВД), пользуется огромный доверием советского правительства, 
но фактически, лак вам оверяеныо точно известно, сам он-работает 
для Японии, а его лева для Германии. Таким образом он, прикрывалоь 
именем СССР, является опасным врагом СССР и США. Огромный 
аппарат кадровых работников НКВД, до. ся в США под его 
начальством не подовревает, что благодаря предательству своего 
руководителя, они тах^ле наносят отралвый вред своей отраве. В 
таком-хе дохком положении находится и вся их сеть агентов,,среди 
которых много граждан США х наконец сам Браудер, имеющий 
непосредственный контакт с ним. Браудер передает ему очень 
ванные сведеняф США, думал что все это идет в Москву, но, как 
вы видите вое это пд^т.японцам х немцам.
•Руководитель советской^ здесь -  Зубкдин Василий, 2 секретарь 
посольства СССР, ваотолщее его кия 8 Зарубин В. заместитела 
начальника управлеиифаэведхх на границей НКВД. Лично эанимаетоя 
нелегальной переправкой агентов в США к из США, организует 
секретные редкосганцаи к изготовляет поддельные документы. Его 
ближайшие помощники*
1. его жена, руководит политической разведкой здесь, имеет 
огромную сеф  агентов почтж во всех мвыистеротвах в том числе К 
Стэйт Депарфекте. В НКВД посылает дезинформацию, а все ценное 
передает немцам.через некого Бориса Пороз 1 )одивуд). Установите 
наблюдение за вей и вы вскроете всю ее сеть оченй быстро.
2 . Кларка Лаэел( вицеконсул в Н.Иорке. Имеет огромную сеть 
агенток среди русских эмигрантов, встречается с ними почти 
открыто, нелегально переправляет агентов в США. Многие егб 
агенты работают на очень высоких постах в различных американских 
организациях, все они русские.
3. ХейфмГ- вжцёкосул в С.Фраг о, занимается политической и 
военной разведкой по западному берегу США, имеет больную сеть 
агеитов в порта^ в на военных заводах, собирает очень ценный. 
стратигшческяк'иатериал, который налревляетсярубидитш в Японию.

Г -н . ГУВЕР,

Анонимный донос сотрудника резидентуры НКВД в Вашингтоне 
Миронова (Маркова) в ФБР. Письмо аналогичного содержания, 
обвиняющее Зарубиных в шпионаже в пользу Германии и Японии, 
было направлено за подписью Миронова И.В.Сталину и Л.П.Берии.



# А у ы Г  » ? v j .

Имеет радиостанция в консульства. Сам он очень большой трус, 
при аресте быстро выдаст всех агентов чтобы спасти себя и остаться 
в ато0 стреле.
4 .  Квасников, работает инженером и Амторге, является помощником 
Зубклика по технической разведи, через Семенова -  работающего 
токе в Амторге' обворовывает всю военную промышленность Амерни. 
Семенов имеет своих агентов во воех промышленных городах США, 
в& всех военных заходах по авиации, химии и в крупных институтах. 
Работает очеиь нахально ■ грубо, его проследить и захватить на 
месте преступления очень легхо. Аресту он ^удет просто рад, т.к. 
давно ищет причину оотаться в США, ненавидит НКВД но страшный , 
трус и любит деньги. Всех своих агентов выдаст с удовольствием, 
если ему пообешть американский паспорт. Сн уверен что работает 
для СССР, но все его материалы идут через 3. в Японию, если ему
06 этом рассказать, то он сам поможет вам найти остальных.
$. Шевченко, уполномоченный Закупочной комиссии в Буффало. 
Занимается тем-же!]’и Семенов.
б. Лухлнов, уполиомш. закупочной комиссии в портах НТИориа и 
Филаделфшя. Помощник Эубнлина по военно морской разведке. Имеет 
много агентов в атих портах. Его материалы очень ценные и опасные 
для США, т.к. все переправляются Зубов иным через жену немцам.
7  -2 секретарь миссии СССР в Канаде, помощник Э. по Канаде.
8. Тарасов - секретарь посольства СССР в Ыенсике, помощник 3. по 
UexcHxee
9. ДбЯгов -  атташе посольства СССР здеоь, помощник 3. по Вахтин гг о ну. 
Совершенно особое положение занимает, второй после Зубжлива по 
НКЦД, 2 секретарь посольства СССР здесь - Миронов, его настоящей 
фамилия Марков 1Зубилни - генерал НКВД, Миронов-полновник НКДЛ)
Оба друг друга венал идяг по додЯностлы, До линии НКВД руководили 
оккупацией Польши Зубилкн допрашивал и расстреливал поляков в 
Козельске^ Милонов » в Старобельсхе. Все спасшиеся поляки зиошт 
?твх неЭмЬея влжцо. 10000 растредяшшх поляков иод |сденском дела 
рук их обоих. Если Миронову доказать, что 3. работает на немцев 
и японцев, то он немедленно расстреляет его без суда, г. к. имеет 
тоже очень.всдьшой пост в ККЦД7 Имеет какого то крупного агента 
в оффжсо Белого Дома.'

Отпечатанный на пишущей машинке советского посольства в Вашин
гтоне документ стал основанием в проведении ФБР серии широких 
контрразведывательных мероприятий по противодействию советской 
разведке. Пометка на документе сотрудников ФБР указывает, что пись
мо было опущено в почтовый ящик в Вашингтоне в 2 часа ночи 7 авгу
ста 1943 года.

Документ публикуется впервые.
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1. Ознакомьтесь с мате риалами, а такие пошлите (по согласо
вав с, ""22 м) 1 экз.материалов тт.Ванникову и Курча
тову (а материал Л'822-й я Л 622-в танзе и т.Хаоптону) для 
изучения и проверки. “  "------ '
2. Вместе с тт.Ванкиковнм,Курчатовым и Харитоном (а по ма

териалам Л 822-а н £ 822-г с участием тт.Мелика и Сазнкдна)
майте как необходимо использовать эти материалы, 
аши выгоды к практические npej здания доловите.

*4 " марта 1949 К ____/  _____________________

Поручение Л.Берии членам спецкомитета по использованию 
материалов разведки в строительстве предприятий атомной 
промышленности.



Начальник немецкого направления советской разведки подполковник 
Зоя Ивановна Рыбкина (Воскресенская), 1944 год.



Зоя Ивановна Рыбкина 
во время оперативной 
командировки в Финлян
дию, 1936 год.

Она же, на приеме у короля Швеции в 1943 году.



П.А.Судоплатов, он же - Матвеев. Фотография с документа периода 
секретных переговоров с послом США Гарриманом и лидером курдских 
повстанцев М.Барзани, 1945-1947 гг.



Сотрудник резидентуры 
советской разведки в США 
в 1937-1944 гг. С.М.Семе
нов, главный добытчик 
материалов по атомной 
бомбе, в мантии выпускни
ка Масачуссетского техно
логического института. 
Фото 1941 г.

Нелегальный резидент 
советской разведки в США 
в 1935-1938 гг., 1941 — 
1945 гг. И.Ахмеров.



Разведчик НКВД в тылу 
противника партизанс
кого соединении 
Ковпака, нелегал Юрий 
Антонович Колесников, 
Герой Советского Союза, 
сентябрь 1943г.

Агент НКВД А.Демья
нов — “ Гейне”, главный 
герой стратегических 
радиоигр с немецкой 
разведкой “ Берсзино” , 
“ Монастырь” и 1941
1945 гг.



Выдающийся разведчик генерал-майор 
В. М. Зарубин. В 30-х годах был 
резидентом в Германии и Франции. Во 
время Великой Отечественной войны 
возглавлял резидентуру в США, 1946 
год.

Его супруга Е. Ю.Зарубина, 
видная сотрудница советской 
внешней разведки, 1946 год.



П.А.Судоплатов, 1945 год. Парад Победы.
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Пригласительный билет П.А.Судоплатова на прием в честь 
командующих войсками Красной Армии, 9 мая 1945 года.



П.А.Судоплатов - начальник отдела “С” МГБ СССР, 1946 год.



Подполковник Эмма Судоплатова, 1947 год.



Генерал-майор Н.И.Эйтингон, 
1951 год.

В.Н.Меркулов - нарком 
(министр) государственной 
безопасности, 1945 год.

Герой Советского Союза Рамон Меркадер. Москва, 1961 год.



Л.Берия на прогулке в 
Кремле, 1951 год. Фото 
Бальтерманца.



П.А.Судоплатов и Н.Эйтингон среди ветеранов партизанского движения на встрече в честь Дня Победы 9 мая 
1974 года. Стрельбище “Динамо” в Мытищах.



Стрельбище “Динамо” в Мытищах, 1975 год.
В центре агент НКВД “Африка” , секретарь Л.Троцкого в 1937-1938 гг. Мария Де Ла Сьерра, полковник КГБ 
в отставке, среди ветеранов гражданской войны в Испании и ветеранов Великой Отечественной войны.



П.А.Судоплатов на вечере в клубе КГБ в связи с 40-летием создания 
бригады Особого назначения, 26 июня 1981 года, в центре, слева от 
него - Герой Советского Союза, командир партизанского отряда 
В.Карасев. Рядом с ним - нелегал-боевик НКВД в Берлине 
И.Миклашевский. Справа от П.А.Судоплатова - нелегал, разведчик 
НКВД-КГБ А.Батян.



Партизанка отряда Героя Советского Союза Д.Н.Медведева, позднее— 
нелегал советской разведки в Латинской Америке Симона Гринченко 
(Кримкер). Фото 1962 года.



П.А.Судоплатов с внуком среди ветеранов КГБ и партизанского движения после 
реабилитации. 9 мая 1992 года. Стадион “Динамо”.
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