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От автОра

Предлагаемые воспоминания — плод не одного года. 
В них — моя жизнь. Я пишу лишь о том, что пережил, говорю 
о тех событиях как свидетель или непосредственный участ-
ник. Происхождение некоторых событий, их мотивы мне не 
всегда были понятны. Не принято было в той системе, в кото-
рой проходила моя профессиональная деятельность, быть от-
кровенным, распахнутым. Во всем должна была соблюдаться 
сдержанность. Иногда я ничего не знал, что происходило в со-
седнем кабинете. Значение слов, сказанных как бы мимолет-
но Сталиным, Молотовым, Берией, Микояном, Маленковым 
и другими руководителями страны, я осознавал значительно 
позже, после важных событий, произошедших во внутренней 
жизни и на международной арене.

О значении того или иного человека, его личности, чер-
тах характера судят по его делам. Точно так же можно судить 
и о государстве. Чем крупнее событие, происходящее во благо 
страны, тем державнее государство, тем значительнее его вес 
в мире. Почему до сих пор внимание миллионов людей при-
ковано к одному из величайших событий XX века — Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов? Да потому, что мно-
гие пружины, приведшие к победе советского народа в вели-
чайшей битве, долгое время были скрыты, неизвестны, о них 
знали лишь немногие. Только недавно стало известно о тай-
ных операциях, которые проводили наши разведка и контр-
разведка нередко вместе с советскими дипломатами.

В последнее время в нашей печати появилось немало пуб-
ликаций с воспоминаниями тех, кто называет себя либо оче-
видцами, либо участниками крутых поворотов в нашей исто-
рии, действий разведки и тайной дипломатии. В этих работах 
очень много наносного, выдуманных мифов и легенд. Осо-
бенно грешат ими те, кто по своему служебному положению 
в прошлом, как правило по линии ЦК КПСС, имели значитель-
ные возможности ознакомиться с секретными документами 
из архивов КГБ, МИД. Однако цитируются теми, кто откре-
стился от прошлой партийной работы — В. П. Наумовым и А. 
Н. Яковлевым — документы всегда выборочно, не полностью. 
Таким образом, чтобы даже посмертно скомпрометировать 
неугодных лиц данными из фальсифицированных уголовных 



дел, утративших свое юридическое значение. По возможно-
сти, развеять их, снять ненужные наслоения — в этом тоже я 
вижу свою задачу. Это не простая миссия. Но она необходи-
ма. Чтобы точно оценить происшедшее, надо хорошо пред-
ставлять себе подлинные мотивы акций Советского государ-
ства в критические периоды нашей истории, отбросив обыва-
тельские представления. Чтобы не делать в будущем ошибок, 
нужно глубоко знать подлинную подоплеку героики и траге-
дии прошлого. Истины простые, только не все следуют им. От-
того и рождаются мифы, возникают недомолвки, недосказан-
ности да и просто вымыслы.

Ряд соображений об известных событиях должен стать из-
вестным лишь после моей смерти.
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Глава 1. Канун вОйны

В 1939 году, после того как П. Фитина, молодого журна-
листа, пришедшего сразу на руководящую работу в органы 
НКВД, недавно окончившего ускоренные курсы разведыва-
тельной Школы особого назначения (ШОН), и меня назначи-
ли руководителем Иностранного отдела (внешней разведки), 
Берия, тогдашний нарком НКВД, счел нужным разъяснить нам 
основные направления наших государственных интересов в 
тайных взаимоотношениях со странами Запада. Его высказы-
вания со ссылками на «указания тов. Сталина» резко контра-
стировали с официально провозглашенными на XVIII съезде 
ВКП (б) целями «советской внешней политики». Считаю нуж-
ным воспроизвести их по памяти.

«Не думайте, что ликвидация Троцкого может подменить 
трудную и важнейшую вашу задачу обеспечения по линии 
разведки важнейших акций советской внешней политики, — 
говорил Берия. — Надо научиться защищать методами аген-
турной работы наши позиции в местах, где у нас переплете-
ны интересы с противником и где без тайного сотрудниче-
ства в силу ряда соображений ни англичанам, ни французам, 
ни американцам, ни японцам, ни немцам без нас не обойтись. 
И наша разведка должна сопровождать акции действия совет-
ской дипломатии, во главе которой поставлен В. Молотов».

И меня, и Фитина удивило, что Берия сказал о том, что наши 
послы и поверенные в делах в Чехословакии, Китае, Франции, 
Германии и США выполнили первую часть своей миссии — 
провели тайный зондаж намерений в сфере взаимных отно-
шений с руководством Англии, Франции, США и Германии. 
«Мы нужны этим господам, — продолжал он, — поскольку пе-
редел господствующих позиций американцев, англо-францу-
зов, немцев и японцев в Европе, Китае и на Дальнем Востоке 
неизбежен в ближайшее время. Тов. Сталин считает, — гово-
рил Берия, — что этот передел выльется в военное столкнове-
ние. Для вашей ориентировки имейте в виду, нам, в отличие от 
царских дуроломов в 1914 году, следует как можно дольше ос-
таваться в стороне от схватки. Мы будем воевать только тогда, 
когда нам это будет выгодно. Эту задачу будут решать наши 
послы-резиденты Панюшкин и Уманский».
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Во время этой встречи мы узнали, что наиболее глубоко 
тайный обмен мнениями происходил в Германии, Турции, 
Финляндии, Швеции, где советским послом была А. Коллон-
тай. И хотя Коллонтай, заметил Берия, «сочувствует разгром-
ленной оппозиции», трогать ее мы не будем. Нам важно со-
хранить ее как участника тайных переговоров, уже имевших 
место. Имейте это в виду на ближайший год, отмечал нарком, 
независимо от тех материалов, которые на нее придут.

«Но определять содержание диалога с американцами о 
противостоянии японцам в этой стране, — продолжал Бе-
рия, — будет не Панюшкин, а Уманский, наш посол в США. Он 
же должен будет заняться поддержанием особых отношений с 
Бенешем в Америке. Имейте в виду, — наставлял Берия, — что 
Уманский уже выполняет ряд обязанностей главного резиден-
та НКВД во всей Америке. По Германии мы определимся осо-
бо позднее, так считает товарищ Сталин».

Центральный госпиталь КГБ, новое здание недалеко от 
станции метро «Щукинская». Отделение кардиологии. Неболь-
шая палата, больничная койка. Непритязательная обстановка. 
Шепотом говорящие люди. За дверью слышны чьи-то нето-
ропливые шаги. В палате все время горит свет. Это несколько 
напоминает тюремную камеру. Тем не менее разница огром-
на. Там можно было только думать, а тут не только думать, но 
и писать без постоянного контроля над тобой. После августа 
1991 года и развала Советского государства как-то по-особо-
му ярко и четко вспоминается то великое и историческое вре-
мя, когда ценой огромных усилий, человеческих жизней, ко-
лоссальным напряжением сил отстаивалась от нашествия фа-
шистско-немецких полчищ шестая часть земли с названием 
Союз Советских Социалистических Республик.

Из головы все время не выходит катастрофа страшного 
обвала, потрясающей грызни, предательства военных, пре-
дательства чекистов, когда никто не вспомнил ни о присяге, 
ни о долге, чтобы защитить страну, защитить государство, ин-
тересами которого жили все советские люди. Если говорить 
по большому счету, то никто не стал на пути страшной крова-
вой драмы, которая развязалась на глазах всего мира. Сейчас 
огненные языки войны, локальные и этнические конфлик-
ты подступают к самому сердцу России со всех сторон. Вой-
на протекает то в явной, то в скрытой форме. На душе тревога, 
что будет впереди? Мы явно вступаем в новый мир.

Что в этой ситуации моя судьба и мое имя? Его превратили 
в разменную монету в стремлении растоптать все наше про-
шлое, полностью зачеркнуть громадное военное и политиче-
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ское наследие, которое дает материальные основы нынешней 
жизни страны. «Демократы» собственную грызню и борьбу за 
власть, передел собственности прикрывают лозунгами свобо-
ды, борьбы со сталинизмом и преступлениями КПСС. На щит 
поднимают террористов, подручных Гитлера — Коновальца, 
Шухевича, агентов-двойников, шпионов, перебежчиков, на-
ционалистов, уничтоживших еврейское гетто в Литве, жерт-
вами которых стали тысячи советских людей.

На этом фоне бесполезно апеллировать к руководству КГБ 
или СВР. Оно трусливо выжидает развития событий. Пресса, 
спекулируя на событиях трагичного прошлого, намеренно 
не замечает разнузданной волны уголовного и политическо-
го террора, которая захлестнула Россию и другие территории 
прежнего СССР. Оправдываться за пройденный путь мне ни к 
чему, да и не перед кем, особенно когда работу по реабилита-
ции жертв политических репрессий возглавляет бывший член 
политбюро А. Яковлев, ставший академиком и доктором наук 
на лаврах идеологической борьбы с американским империа-
лизмом и к тому же в 1966 году явившимся соавтором сцена-
рия судебной расправы над «идеологическими врагами — кле-
ветниками-антисоветчиками» Синявским и Даниэлем.

Для меня один выход — написать книгу-исповедь для широ-
кой аудитории у нас в стране и за рубежом, чтобы зафиксиро-
вать навечно в качестве первоисточника те реальные героиче-
ские и трагические испытания, которые выпали на нашу долю. 
Я хочу, чтобы люди поняли, что демонтаж нашей военной 
мощи, расхищение экономических ресурсов, дискредитация и 
ликвидация органов разведки, безопасности, охраны правопо-
рядка обернутся бедствиями и нищетой для миллионов.

Память то и дело возвращает к кануну 1941 года, ко вре-
мени, когда неуклонно нарастала опасность беспощадного 
столкновения с враждебным нам миром. Выбор был прост: 
или мы останемся суверенным государством, или нас уничто-
жат. Сейчас выходит много различных рассказов из-под пера 
лиц, допущенных к архивам, к старым секретным документам, 
освещающим зигзаги и повороты нашей истории. Но полезно 
все-таки взглянуть на то, о чем мало пишут и не говорят, — ка-
ким путем мы шли к созданию великой державы, попытаться 
разобраться во всем этом с позиций того, что происходило на 
Лубянке в то время.

Роль органов госбезопасности в советской истории мож-
но оценить только после того, как не стало Советского Союза, 
неотъемлемой частью которого они были, вернее, были опо-
рой той системы. В журналистике да и в литературе существу-
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ет утверждение о том, что с созданием ОГПУ вместо ВЧК по-
сле Гражданской войны менялись главные функции наших 
разведывательных и контрразведывательных органов. Отчас-
ти это так.

ЧК существовала в условиях чрезвычайных, в условиях 
Гражданской войны. После смерти Ленина главная спецслуж-
ба страны была реформирована в объединенное государст-
венное политическое управление (ГПУ). Однако она по-преж-
нему оставалась аппаратом осуществления политических ре-
прессий как внутри страны, так и за границей. Очень важно 
при этом понять, что репрессии рассматривались партией и 
советским руководством как необходимое, вынужденное дей-
ствие, цель которого — подавление политической оппозиции 
и укрепление Советского государства. Одновременно ОГПУ 
стало тем, что было несвойственно ВЧК. Оно выполняло важ-
нейшую задачу информационно-аналитического обслужи-
вания руководства страны. В 30—50-е годы XX в. без соответ-
ствующего заключения ОГПУ—НКВД—НКГБ—МГБ о «факти-
ческом», как говорил Ленин, «положении дел» руководство 
страны, как правило, не принимало никаких решений по кар-
динальным вопросам внутренней и внешней политики.

Создание внешней разведки в органах госбезопасности 
было продиктовано необходимостью проведения прежде все-
го контрразведывательной работы за рубежом среди эмигра-
ции. Поэтому все операции против эмиграции первоначаль-
но осуществлялись контрразведывательным отделом (КРО) 
ОГПУ под руководством А. Артузова. И не случайно, что он, ру-
ководитель контрразведки в 1930 году, сменил М. Трилиссе-
ра на посту начальника внешней разведки. Внешняя разведка 
вплоть до 1939 года контрразведывательные задачи за грани-
цей считала главным направлением своей деятельности.

Лишь в 1941 году после создания Наркомата госбезопасно-
сти и организации в его структуре 1-го (разведывательного) 
управления перед разведкой были поставлены главные задачи 
в получении информации о намерениях правительств веду-
щих капиталистических стран, выявлении политических пла-
нов буржуазных государств, получении агентурным путем но-
вых технологий для советской промышленности.

Разведка также должна была «активно сопровождать» ме-
роприятия внешней политики СССР как крупнейшей держа-
вы мира. Но наряду с этим продолжалась и работа, начатая в 
контрразведывательных отделах ГПУ, по выявлению направ-
ленных против СССР заговоров и подрывной деятельности 
иностранных государств, их разведок и генеральных штабов, 
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а также антисоветских политических организаций, по вскры-
тию шпионской террористической деятельности на террито-
рии нашей страны иностранных разведывательных органов.

Смещение задач было связано с тем, что к началу 1941 года, 
то есть к кануну войны, разгром террористических, повстан-
ческих и других антисоветских эмигрантских организаций в 
основном был завершен. Можно судить да рядить по поводу 
методов этой борьбы, однако очевидным является то, что ак-
тивная оппозиция, жаждавшая войны против СССР и ратую-
щая за сотрудничество с ведущими капиталистическими дер-
жавами, была обезглавлена. В частности, было ликвидировано 
руководство Российского общевоинского союза (РОВС). Он 
полностью был дезорганизован и никакой заметной поли-
тической роли в советско-германской войне уже сыграть не 
смог. Такой же эффект был получен и после ликвидации вер-
хушки украинского националистического движения.

Нанося последние удары в 30-х годах по руководителям 
ОУНа и РОВСа, последовательно спецслужбы СССР лишили 
эмиграцию доверия ведущих капиталистических государств, 
то есть того подспорья, на которое рассчитывали спецслуж-
бы и военные круги западных стран, планируя будущее воен-
ное столкновение с Советским Союзом. Для руководителей 
западных спецслужб было совершенно очевидно, что ставка 
на ослабленную нами эмиграцию в борьбе против СССР хотя 
и важна и может принести ущерб нашей стране, но вместе с 
тем бесперспективна. В военном противоборстве с Советским 
Союзом придется рассчитывать только на свои силы.

Уязвимость внешней разведки накануне войны
Создание агентурного аппарата и агентуры влияния за гра-

ницей, опирающейся на Коминтерн, позволило решить важ-
ную задачу получения необходимой информации о намере-
ниях противника. При этом следует иметь в виду, что посколь-
ку дипломатические отношения были ограничены, а права 
послов — полномочных представителей Советского Союза 
за границей до 1939 года, в особенности до прихода Молото-
ва, — были огромными, несопоставимыми с правами послов 
40—50-х годов, важность каналов разведки приобретала осо-
бое значение для предварительной проработки ряда крупных 
внешнеполитических акций, осуществляемых Советским пра-
вительством по усилению роли СССР как великой державы.

Надо сказать, что координация деятельности органов 
внешней разведки и спецслужб всегда являлась ахиллесовой 
пятой в Советском государстве. Первоначально роль коорди-
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натора работы военной разведки, ОГПУ, Наркомата иностран-
ных дел, Коминтерна и зарубежной разведки выполнял М. Ро-
зенберг, работник ЦК РКП(б), известный как первый предста-
витель Советского Союза в Лиге Наций в качестве заместителя 
ее Генерального секретаря, первый полпред СССР в респуб-
ликанской Испании. Но вопрос координации деятельности 
спецслужб заключался не в том, чтобы ставить перед кем-то 
какие-то задачи, дополнявшие функции военной разведки, 
ОГПУ и дипломатии или чтобы поддерживать конкуренцию 
между спецслужбами. Реальность тогда состояла в том, что в 
главных капиталистических странах в 20—30-е годы функ-
ционировали объединенные резидентуры ОГПУ и Разведупра 
Красной Армии, тесно взаимодействовавшие с отделом меж-
дународной связи — нелегальным аппаратом Коминтерна. На 
первом этапе это помогло создать мощный агентурный зару-
бежный аппарат. Однако объединенные резидентуры Разве-
дупра и НКВД в канун войны и когда она началась оказались 
очень уязвимыми. Связники и курьеры зачастую знали аген-
тов, принадлежавших к различным советским спецслужбам. 
А провалы советской разведки в конце 20-х — начале 30-х го-
дов в Польше и Китае вообще заставили в 1939 году отказаться 
от работы в рамках объединенных резидентур военной и по-
литической разведки.

Важный момент для понимания событий того времени — 
соотношение деятельности Разведупра и разведки органов гос-
безопасности. Возьмем, например, судьбу знаменитого руково-
дителя советской разведки, вышедшего из контрразведки А. Ар-
тузова. Пишут как-то вскользь о том, что Артур Христианович 
Артузов, в оперативной переписке «Алексеев», возглавлял од-
новременно и Разведупр Красной Армии, и И НО ОГПУ. Поче-
му это произошло? Потому что руководство страны после про-
валов в Европе и Китае искало наиболее приемлемую для себя 
форму координации разведывательной деятельности.

В 1930 году Бюро по координации деятельности разведки 
во главе с М. Розенбергом было упразднено. Тогда же на заседа-
нии Политбюро ЦК ВКП(б) деятельность советской внешней 
разведки подверглась всестороннему критическому анали-
зу, причем закордонная работа ОГПУ получила неудовлетво-
рительную оценку. После вскрытия предательства Я. Блюмки-
на М. Трилиссер был заменен старым чекистом С. Мессингом. 
В январе 1930 года его заместителем стал А. Артузов. В свете 
изменения внешнеполитической обстановки было принято 
решение пересмотреть приоритеты в работе разведки. Бело-
эмигрантское движение, противостояние которому являлось 
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основной задачей ОГПУ в течение 20-х годов, перестало пред-
ставлять первостепенную угрозу для СССР.

Важнейшими направлениями работы Иностранного отде-
ла были признаны создание надежной агентуры, внедрение ее 
на жизненно важных объектах буржуазных государств, спо-
собной добывать достоверную информацию политического, 
экономического и научно-технического характера. В 1933 го-
ду была определена структура центрального аппарата Ино-
странного отдела ОПТУ.

В 1934 году на Политбюро ЦК ВКП(б) был вновь поднят 
вопрос о закордонной работе советских спецслужб: Разведуп-
ра Красной Армии и Иностранного отдела ОГПУ. Для разра-
ботки плана специальных операций за границей была обра-
зована постоянная комиссия в составе руководителей этих 
служб. Начальник ИНО ОГПУ А. Артузов был назначен по со-
вместительству заместителем начальника Разведупра Крас-
ной Армии.

В 1934 году в СССР существовало четыре самостоятель-
ные разведывательные службы. Это Иностранный отдел ГУГБ 
НКВД, Разведуправление Красной Армии, отдел международ-
ной связи Коминтерна и Специальная группа особого назна-
чения при наркоме внутренних дел (СГОН), которую возглав-
лял Я. Серебрянский («Группа Яши»). В этих условиях Артузов 
по совместительству был назначен заместителем начальни-
ка военной разведки. Почему? Потому что речь шла о необхо-
димости кардинального укрепления контрразведывательного 
обеспечения закордонной работы нашей разведки. Опыт Ар-
тузова, знание им русской эмиграции, которая была одним из 
основных источников формирования агентуры, больше все-
го нужны были в этот период. В 1935 году Артузова в качест-
ве начальника ИНО сменяет А. Слуцкий. Артузов возвращает-
ся вновь в НКВД в 1937 году в качестве научного сотрудника 
на правах заместителя начальника Учетно-регистрационно-
го отдела.

Возьмем период репрессий. Ведь не случайно в 1937 году 
Разведупром Красной Армии руководил старший майор гос-
безопасности С. Гендин. Дело в том, что, возглавляя одно вре-
мя подразделение в системе военной контрразведки, Гендин 
имел довольно хорошее представление о работе аппарата во-
енной разведки, знал компрометирующие материалы на его 
основных сотрудников. В годы войны мы также искали фор-
мы организационного взаимодействия в работе разведыва-
тельных органов как по линии госбезопасности, так и по ли-
нии военной разведки.
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Мне довелось возглавлять не только 4-е Управление НКВД—
НКГБ, известное как диверсионно-разведывательное управле-
ние, но по совместительству в течение всей войны, за исклю-
чением, кажется, шести месяцев 1942 года, вплоть до июня 
1946 года быть заместителем начальника всей внешней раз-
ведки госбезопасности. Этого требовала необходимость ко-
ординации деятельности спецслужб, ибо зафронтовая работа 
против противника базировалась на использовании всего по-
тенциала агентурных, оперативных и технических возмож-
ностей НКВД— НКГБ как внутри страны, так и за рубежом.

Иерархическая пирамида
В канун войны произошло очень важное, но мало кем за-

меченное событие — персонификация внешней политики. 
Она замкнулась на конкретных руководителях Советского го-
сударства: Сталине и Молотове. Разведка, как правило, не по-
свящалась в те внешнеполитические стратегические зада-
чи, которые рассматривались высшим руководством страны. 
Только по мимолетным суждениям Молотова, Берии, Микоя-
на и Вышинского можно было иногда судить о мотивах при-
нятых решений. Поскольку соображения «за» и «против» обсу-
ждались на самом верху, для разведки была определена глав-
ная задача — поставлять руководству не анализ разведданных, 
а информацию о жизни советского общества и об обстанов-
ке за рубежом. Разведка, в дополнение к излагаемым данным, 
должна была докладывать «наверх» лишь соображения о том, 
заслуживает ли источник информации и его сведения дове-
рия. Сообщения, касающиеся необходимости корректировки 
внешней политики государства по линии НКВД— НКГБ, Ста-
лину в 1939—1941 годах не представлялись. Очень важно от-
метить, что эта традиция, установленная еще в советское вре-
мя, продолжается зачастую и сейчас.

Если мы почитаем докладные записки того времени, на-
правленные руководством наркоматов внутренних дел и го-
сударственной безопасности руководству страны, то увидим, 
что в них содержатся просьбы получить согласие на проведе-
ние очередной крупной операции, которая в военно-полити-
ческом плане означала новые нюансы в отношениях с ино-
странным государством либо касались вербовки особо важ-
ных деятелей и использования определенных финансовых 
средств.

А с какими инициативами выступало руководство Нарко-
мата внутренних дел или Наркомата госбезопасности в ка-
нун и во время войны, по каким вопросам государственного 
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строительства? Чаще всего речь шла о расстановке кадров, о 
получении санкций на проведение агентурно-оперативных 
мероприятий, имеющих существенное политическое или ме-
ждународное значение. Но чаще всего предложения НКВД и 
Наркомата госбезопасности накануне и в годы войны каса-
лись реализации директив правительства.

Иерархическая пирамида представления информации тех 
лет выглядела так. «Наверх» выходил народный комиссар, ми-
нистр. Он докладывал и формулировал вопрос. Когда суще-
ствовал Комитет информации под руководством члена По-
литбюро ЦК ВКП(б), 1-го заместителя председателя Совми-
на СССР, министра иностранных дел В. Молотова с 1947 по 
1949 годы, то Молотов имел самостоятельный выход на Ста-
лина. Начальник разведки выходил или на наркома, или на его 
заместителя. Такими людьми в канун и в годы войны были В. 
Меркулов и Б. Кобулов. Кобулов — заместитель Берии по НКВД 
в 1939—1941 годах, был единственный заместитель наркома 
госбезопасности в разгар войны, в 1943—1945 годах. Других 
заместителей, курировавших агентурную работу в НКГБ в тот 
период, не было. И это при громадном ее значении.

Важно и то, что начальник Разведупра Красной Армии имел 
в отличие от начальника разведки НКВД—НКГБ в ряде случа-
ев право самостоятельного выхода на высшее руководство, то 
есть на Сталина. Сталин регулярно принимал у себя в Кремле 
и на даче руководителей военной разведки, причем зачастую 
без участия в беседе начальника Генерального штаба. Одна-
ко руководителей внешней разведки органов госбезопасно-
сти и закордонных резидентов НКВД—НКГБ он всегда прини-
мал вместе с их непосредственными руководителями — Бери-
ей, Меркуловым и Кобуловым.

Ведущее направление — немецкое
Ведущими оперативными подразделениями в НКГБ нака-

нуне войны были: 1-е — Разведывательное управление (РУ), 2-
е — Контрразведывательное управление (КРУ), 3-е — Секрет-
но-политическое управление (СПУ) и Управление особых от-
делов. Военную разведку тогда осуществляло 3-е Управление 
Наркомата обороны СССР.

Основным направлением в работе органов разведки и 
контрразведки (НКО) являлось немецкое.

Главной задачей в работе Секретно-политического Управ-
ления по-прежнему было разгром антисоветских политиче-
ских партий, остатков «троцкистского подполья» и тому по-
добных оппозиционных организаций внутри страны.



17

Первый отдел контрразведывательного аппарата был са-
мым важным. Он разрабатывал агентуру немецкой и италь-
янской разведок. Второе направление было нацелено на 
Японию, которая также считалась одним из главных наших 
противников. Отдел занимался также отслеживанием дейст-
вий английской и американской резидентур. Разрабатывали 
контрразведчики и наших неактивных противников — глав-
ным образом, действия спецслужб нейтральных стран на на-
шей территории. Очень важно отметить, что в составе контр-
разведывательного отдела было специальное подразделение, 
которое занималось охраной дипломатического корпуса.

В организации разведывательной работы за границей 
опять-таки ведущее направление было немецкое. Второе — 
связано с Францией, Италией, странами, оккупированными 
немцами. Третье — нацелено на США. Оно также включало в 
себя научно-техническую разведку. Четвертое направление 
касалось Японии, Маньчжурии, Кореи и Китая. Специальным 
направлением считались Синцдзян, Монголия и другие тер-
ритории на Дальнем Востоке. Агентурная разведка велась и в 
государствах Ближнего Востока.

Наряду с этими обстоятельствами следует отметить, что 
Контрразведывательное управление и Управление военной 
контрразведки, а также подразделение, отвечающее за обес-
печение безопасности на транспорте имели самостоятельные 
выходы за границу через соответствующую агентуру. Боль-
шую разведывательную работу проводило Главное Управле-
ние пограничных войск (ГУПВ) НКВД, которое имело свои 
собственные разведывательные отделы и в соответствии с по-
ложением о нем также отвечало за разведку театра военных 
действий в прифронтовой полосе.

Это смешение функций очень отчетливо проявило себя в 
том, что информация, поступавшая по различным источни-
кам, нуждалась в правильной координации деятельности ос-
новных оперативных разведывательных подразделений. За-
частую это не удавалось осуществить. Скажем, Управление 
пограничных войск в 1941 году вообще не входило в структу-
ру органов госбезопасности. Это удлиняло сроки ознакомле-
ния с материалами разведки погранвойск руководства орга-
нов безопасности.

Контрразведывательную и разведывательную работу кури-
ровал заместитель наркома госбезопасности Б. Кобулов. К не-
му стекалась вся оперативная информация.

Весь объем информации спецслужб позволял сделать два 
однозначных вывода: во-первых, не было никаких иллюзий, 
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что главным противником является Германия, и, во-вторых, 
что источник войны находится в пределах Европейского те-
атра военных действий.

Работа Секретно-политического управления (СПУ) заклю-
чалась в том, чтобы парализовать на случай войны остатки ан-
тисоветских политических партий и организаций — основ-
ного резерва вражеских спецслужб в противоборстве с Совет-
ским государством.

Еще одно направление в работе СПУ имело первостепен-
ное значение — не допустить вооруженных выступлений на-
ционалистических организаций в поддержку противника. 
Главная нацеленность на оперативно-розыскные мероприя-
тия всего аппарата госбезопасности сыграла очень большую 
роль в будущей войне. Никаких организованных выступлений 
в поддержку немцев в нашем тылу, за исключением Прибалти-
ки и Западной Украины, за период войны не произошло. По 
учетам НКВД, основные лица, которые потенциально могли 
сотрудничать с противником, были известны.

Тем не менее масштаб содействия немцам в годы войны 
был все равно значительным. Во власовской армии и вспомо-
гательных формированиях служили свыше 400 тысяч чело-
век. После разгрома фашистской Германии у нас был создан 
мощный учетный аппарат. С его помощью мы хорошо знали 
участников формирований, оставшихся в эмиграции, а также 
тех, кто был захвачен в плен. После войны мы обладали всеми 
реальными возможностями не допустить использования этой 
силы в массовом порядке против Советского государства. Мы 
знали людей, которых могли бы завербовать для своих целей 
западные спецслужбы. И это обеспечило локализацию так на-
зываемых повстанческих выступлений в Прибалтике и на За-
падной Украине в 1944— 1950 годы. Исключена была возмож-
ность перехода вооруженной борьбы на внутренние районы 
страны.

Так совпало, что мое назначение заместителем начальника 
Иностранного отдела в мае 1939 года было связано со значи-
тельными кадровыми перестановками, проведенными в аппа-
рате органов госбезопасности и военной разведки.

Несколько слов о военной контрразведке. Первоначально 
4-й (Особый) отдел ГУГБ НКВД, то есть военную контрразвед-
ку, возглавлял В. Бочков — выпускник Военной академии име-
ни М. В. Фрунзе, пришедший по партийному набору. Он обла-
дал довольно широким военным кругозором. В 1940 году он 
неожиданно был выдвинут на должность Генерального про-
курора. Дело в том, что М. Панкратьев, сменив Вышинского, 
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обвинил Берию в прекращении дел против «врагов народа», в 
освобождении лиц, по которым прокурор не усматривал ос-
нований прекращения уголовного преследования. Было соз-
дано две комиссии по этим вопросам. Почему две? Панкратьев 
писал на Берию заявления дважды. Одно заявление было на-
писано в 1939 году, сразу как Панкратьев стал Генеральным 
прокурором. По этому заявлению работала комиссия, которая 
не нашла злоупотреблений служебным положением и халат-
ности по прекращенным делам. В 1940 году Панкратьев вновь 
написал заявление, в котором утверждал, что опять прекра-
щаются дела, возбужденные в отношении «врагов народа», и 
их прекращение, на его взгляд, является необоснованным, не-
достаточно согласованным с прокуратурой. Вторая комиссия 
также осуществила проверку и снова не нашла подтверждений 
выдвинутым обвинениям. После этого Панкратьев был снят с 
должности Генерального прокурора, а на его должность был 
выдвинут Бочков, юридически совершенно неподготовлен-
ный человек, окончивший военную академию. Но тем не ме-
нее считалось, что он может провести в жизнь псе необходи-
мые директивы по правоохранительной деятельности.

С обстоятельствами отставки В. Бочкова с поста Генераль-
ного прокурора связаны-трагические события, а именно убий-
ство дочери посла СССР в Мексике К. Уманского и самоубий-
ство сына министра авиационной промышленности А. Шаху-
рина. Было возбуждено уголовное дело. Следствие по нему вел 
лично заместитель наркома госбезопасности Б. Кобулов и за-
меститель начальника 2-го. (Контрразведывательного) управ-
ления НКГБ Н. Сазыкин. Бочков стремился «замять» это дело. 
Но Сталин приказал дать ему ход и рассматривать как пример 
бытового разложения членов семей советского руководства. 
Дело быстро приобрело политическую окраску. В него оказа-
лись втянутыми дети других ответственных работников, в ча-
стности члена Политбюро А. Микояна. Семьи Микояна, Ша-
хурина и других наркомов жили в атмосфере постоянного 
напряжения и страха. Дети ответственных работников, при-
надлежавшие к «золотой молодежи» того времени, были осу-
ждены за незаконное хранение и использование чужого ог-
нестрельного оружия. Пытавшийся замять это дело Бочков 
был снят с должности Генерального прокурора и вернулся на 
службу в конвойные войска.

Значительно больший след в военной контрразведке оста-
вил А. Михеев. Он запомнился мне инициативным работни-
ком, понимавшим, что главная задача военной контрразведки 
заключалась в ограждении наших вооруженных сил от про-
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никновения вражеской агентуры и срыве разведывательно-
диверсионных операций в ближнем тылу наших погранич-
ных военных округов. Однако реализовывать эту задачу было 
не просто, так как за военной контрразведкой тянулся очень 
большой след старых дел 1936—1937 годов. Целые направле-
ния работы нацеливались «на разработку остатков троцкист-
ско-бухаринского подполья и военных заговорщиков — сто-
ронников Тухачевского в армии и на флоте».

Военная контрразведка в ущерб отслеживанию боеготов-
ности Красной Армии интенсивно занималась перепровер-
кой показаний соучастников и свидетельств так называемого 
военного заговора 1937—1938 годов. Михеев не раз говорил 
мне и Фитину об удручающей картине компрометирующих 
показаний на большую часть командного состава Красной 
Армии, запрашивая заграничные материалы на наших воен-
ных руководителей.

Много раз встречавшийся со мной сотрудник Отдела по-
литических репрессий Администрации Президента Россий-
ской Федерации Л. Решин показывал мне ряд материалов о 
том, что после массовых арестов 1937—1938 годов советское 
руководство в индивидуальном порядке решало вопрос о дос-
товерности и серьезности этих материалов. По существовав-
шей тогда жесткой практике выписки из компрометирующих 
показаний на командный состав Красной Армии докладыва-
лись ЦК ВКП(б) в обязательном порядке. А вот «наверху», по-
хоже, отдавали себе отчет в том, что достоверность этих мате-
риалов вызывала сомнения.

Практика докладов о компрометирующих сигналах на вы-
соких военных существовала во все времена. В военном аппа-
рате об этом прекрасно знают, так же как и то, что использу-
ют эти документы лишь из соображений политической целе-
сообразности, за исключением случаев очевидных провалов 
в работе или конкретной вины за чрезвычайные происше-
ствия. На среднем уровне НКВД существовало некоторое не-
доумение, что материалы уходили «наверх», как в песок. Так 
было не только с военными, но и группой видных деятелей 
нашей творческой и технической интеллигенции. Несмотря 
на «компрометирующие», по данным НКВД, факты, их награж-
дали орденами и медалями за заслуги перед Родиной, за вклад 
в развитие науки, литературы и искусства.

Говоря о работе Л. Райхмана, П. Федотова, А. Михеева, нель-
зя не остановиться на тех структурных направлениях, кото-
рые обеспечивали функционирование аппарата госбезопас-
ности. В системе НКВД и МГБ была еще одна организация, 
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обычно ассоциирующаяся с самыми темными делами, кото-
рые осуществлялись в период, условно можно сказать, сталин-
ской эпохи ВЧК—НКВД. Речь идет о так называемом Особом 
бюро при наркоме внутренних дел СССР.

Многие отмечают, что в системе НКВД и в органах развед-
ки и контрразведки в начале войны не существовало инфор-
мационно-аналитических подразделений, поэтому инфор-
мация агентуры очень часто получала субъективную оценку 
Сталина и Молотова. Но это не совсем так. Особое бюро при 
наркоме внутренних дел как раз и было центром информа-
ционно-аналитической работы. В его состав входило специ-
альное отделение по систематизации и обобщению инфор-
мации, направляемой в правительство. Эту большую работу 
возглавлял заместитель начальника Особого бюро А. Коссой, 
ставший позднее видным советским экономистом. На завер-
шающем этапе войны и вплоть до конца 1946 года мне при-
шлось по совместительству возглавлять Особое бюро. Мы за-
нимались подготовкой методических пособий, рассылкой 
указаний, обобщением информации о работе разведыватель-
ных и контрразведывательных органов противника, обобще-
нием опыта чекистской работы. Справочная картотека Осо-
бого бюро на государственных деятелей зарубежных стран 
была важным подспорьем для оперативных отделов разведки 
и контрразведки. Информационная работа аналитиков велась 
четко и зачастую материалы Особого бюро по запросу пра-
вительства представлялись в более короткие сроки, нежели 
справки, которые получались из разведывательных и контр-
разведывательных подразделений НКВД—НКГБ.

Транспортное управление, обеспечивающее безопасность 
на железнодорожных и водных коммуникациях, возглавлял С. 
Мильштейн, который одно время руководил Секретнополити-
ческим управлением НКВД. Это был довольно грамотный че-
ловек, необычайной работоспособности, имевший опыт рабо-
ты не только в органах государственной безопасности, но и в 
сельском хозяйстве и железнодорожном транспорте. Некото-
рое время он возглавлял сельскохозяйственный отдел ЦК пар-
тии Грузии. Мильштейн был одним из немногих, кто во время 
оперативных совещаний мог позволить себе разговаривать с 
Берией на «ты». Надо отдать должное аппарату, который воз-
главлял Мильштейн. Ни одной крупной диверсии не удалось 
совершить противнику на транспорте в канун и во время вой-
ны. Оперативная работа Мильштейна была построена очень 
эффективно, система функционировала безотказно.
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Мощным подспорьем в деятельности ведущих оператив-
ных подразделений стала получившая значительное развитие 
шифровальная и дешифровальная работа и радиоконтрраз-
ведка, возглавляемая А. Копытцевым, И. Шевелевым и В. Блин-
дерманом. В канун войны мы читали шифропереписку япон-
ского посольства в Москве и японского МИД. Связано это было 
с двумя мероприятиями, которые мы успешно осуществили. 
Японский МИД свою диппочту в Москву отправлял нашими 
поездами без сопровождения. Во Владивосток она доставля-
лась в специальных вализах. 3-й специальный отдел НКВД су-
мел так наладить дело, что прямо в почтовом вагоне была соз-
дана небольшая лаборатория, сотрудники которой вскрывали 
японскую диппочту, фотографировали ее, вновь запечатыва-
ли так, что никаких следов вскрытия не оставалось.

Не могу не отметить, насколько скромно в количествен-
ном отношении формировался штат руководящих работни-
ков госбезопасности. Высшее руководство НКВД в 1939 году 
состояло из четырех заместителей наркома внутренних дел. 
Один из них — В. Меркулов. Он вел Главное управление гос-
безопасности. Первым замом Меркулова короткое время чис-
лился И. Серов, а затем Б. Кобулов. В феврале 1941 года было, 
как известно, принято важное решение о создании НКГБ, ко-
торый должен был выполнять функции госбезопасности и 
охраны правительства. Его выделили из Наркомата внутрен-
них дел. Наркомом стал Меркулов, первыми замами Серов 
и Кобулов. Надо учесть и то, что в самый пик работы с 1943 
по 1945 год Меркулов имел только двух заместителей, при-
чем один из них был замом по кадрам. Все это говорит о том, 
что штаты руководящих работников не раздувались. Работали 
сверх человеческих сил.

Иностранцы-спецагенты
Когда мы говорим о кадрах советской разведки и ее неле-

гального аппарата, важно выделить следующее обстоятельст-
во. Что такое были для нее 20—30-е годы? Становление Совет-
ского государства с использованием кадров Коминтерна не-
избежно ставило вопрос о том, что иностранные граждане и 
подданные в качестве спецагентов и источников информа-
ции зачастую превращались в штатных оперативных сотруд-
ников Разведупра Красной Армии, ИНО ОГПУ—НКВД и Осо-
бой группы Серебрянского.

Достаточно припомнить такие фигуры, как бывшего поль-
ского офицера И. Сосновского («Сверщ») в Контрразведыва-
тельном отделе ОГПУ, еврея из Трансильвании Я. Бодеско-Ми-
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хали в КРО. Яркими личностями были нелегальные резиден-
ты, ныне широко известные венгр Теодор Малли («Манн»), 
словацкий еврей А. Дейч («Отто», «Ланг»). Заметную роль в ста-
новлении советской разведки органов безопасности сыграл 
австриец подполковник Георг Миллер — участник рабоче-
го движения, организатор и создатель «паспортного стола» — 
документов прикрытия для советских нелегалов в 30—40-е го-
ды. Репрессии его не коснулись, так как он был уникальным 
специалистом. Он дал путевку в жизнь советским офицерам — 
мастерам паспортного дела, в частности полковнику П. Гро-
мушкину, изготовившему в годы войны прекрасные доку-
менты прикрытия для известного всей стране Пауля Зибер-
та — Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Наконец, 
начальник Иностранного отдела Артузов также был совет-
ским гражданином иностранного происхождения.

Нельзя не отметить, что в штатах ОГПУ и Разведупра Крас-
ной Армии на положении граждан иностранного происхо-
ждения оказалось много высокопоставленных сотрудников. 
Однако в 30-е годы в связи с провозглашенным Сталиным «ос-
вежением кадров» началась закономерная проверка обстоя-
тельств зачисления их в кадры советской разведки.

На положении лиц, подлежащих тщательной проверке, ока-
залось подавляющее большинство спецагентов ОГПУ за гра-
ницей, ставших штатными сотрудниками аппаратов разведки 
в центре и на периферии. Среди них оказались те, кто сыграл 
громадную роль в становлении разведывательной службы.

После того, как Советское государство укрепило свои пози-
ции, как произошел разгром троцкистской оппозиции внутри 
страны и за рубежом, изменились отношения с ведущими ка-
питалистическими странами и появились, наконец, свои кадры, 
получившие профессиональную подготовку и высшее образо-
вание, вопрос был поставлен руководством страны по-другому.

Лица иностранного происхождения и имеющие родствен-
ников за границей не имели права состоять на действитель-
ной службе в советских органах военной и внешнеполитиче-
ской разведки и в системе органов безопасности. Это позво-
ляет нам понять, почему, скажем, Теодор Малли, погибший в 
1938 году, ряд видных работников разведки иностранного 
происхождения и т. д., будучи кадровыми сотрудниками, под-
вели под собой своеобразную черту.

Ни К. Филби, ни Д. Маклейн, приехавшие в СССР позднее, 
ни Кэтрин Гариссон, она же Кэти Харрис, кроме агентов и ис-
точников, будучи иностранцами, несмотря на получение со-
ветского гражданства, кадровыми сотрудниками не стали. 
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И дело не в том, что кто-то бежал сюда, пройдя тюрьму, кто-
то был более удачлив и оказался в Советском Союзе не будучи 
формально засвеченным иностранной контрразведкой. Дело 
в том, что совершенно по-новому подбирались руководящие 
и оперативные кадры.

Отбор происходил через систему специальных учебных 
заведений, появившуюся еще в 30-е годы и которая примени-
тельно к разведке оформилась по указанию Сталина в Школу 
особого назначения (ШОН) внешней разведки. Поэтому пре-
кращение существования Коминтерна в 1943 году было ло-
гичным прежде всего с точки зрения создания совершенно 
нового кадрового наполнения как Народного комиссариата 
иностранных дел, так и аппаратов военной разведки и орга-
нов государственной безопасности.

Еще один важный вопрос, который заслуживает специаль-
ного освещения. Это источники информации. Очень много 
пишется о том, что репрессии парализовали работу советской 
разведки. Это верно. Но они имели и другие далеко идущие 
последствия. Дело в том, что многие не отдают себе отчета в 
том, что в работе советской разведки было два этапа. Вначале 
была автономность, самостоятельность как за кордоном, так и 
внутри страны, когда резиденты и крупные работники имели 
право вербовки людей в ряде случаев без одобрения Центра.

Этот период начал завершаться при Артузове в середине 
30-х годов. Если появлялся источник информации, то оформ-
лялись соответствующие учеты, автоматически заводили дело, 
в котором подшивались все материалы по агенту. Но идеаль-
ных агентов не бывает. В любом деле накапливаются положи-
тельные и компрометирующие материалы. Переход к бюро-
кратизации в середине 30-х годов связан был с заведением 
пространных дел. И арест, и увольнение из органов разведки 
довольно видных людей автоматически ставили вопрос о до-
верии к источникам информации и приобретенной агентуре.

Кроме того, сейчас, когда рассуждают о том, как можно 
было бросать тень недоверия на такие важнейшие источники 
информации, как К. Филби, Д. Маклин, Г. Берджес, Арвид Хар-
нак и Харро Шульце-Бойзен, ставить под вопрос существова-
ние преданных нам кадров, которые в условиях подполья по-
ставляли исключительно важную информацию? Здесь следу-
ет отметить важнейшее обстоятельство. Помимо репрессий 
и сфальсифицированных дел против сотрудников внешней 
разведки применительно к группе «Кембриджской пятерки», 
временное недоверие к ним было обусловлено наличием ре-
ального перебежчика В. Кривицкого и невозвращенца А. Ор-
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лова-Никольского, которого пытаются поднять на щит «борь-
бы со сталинизмом».

В. Кривицкий, сотрудничавший с английскими и амери-
канскими спецслужбами, дал им общую наводку на Филби и 
Маклейна. Орлов-Никольский знал подробности об их ра-
боте. И никто не мог поручиться, что, сбежав на Запад, он не 
предал этих людей. Не исключалось также, что Орлов-Ни-
кольский мог стать на путь сотрудничества с противником и 
спровоцировать перевербовку этих источников. Для любо-
го специалиста, имеющего опыт разведывательной работы, 
является аксиомой прекращение контактов с агентами, если 
они находились на связи у оперативного работника, который 
исчез, а потом объявился на Западе. Не следует забывать и о 
том, что Филби, Маклейн, Берджес лишь в годы войны и в по-
следний период своей деятельности выросли в исключитель-
но ценных агентов.

Наконец, есть еще одно очень важное обстоятельство. 
О разведывательной работе и сотрудничестве с нами знаме-
нитой «Кембриджской пятерки» имел более или менее ясное 
представление один из близких этим людям человек, широко 
известный у нас в стране и за рубежом — Виктор Ротшильд. 
Занимая видное положение в английской разведке, он факти-
чески действовал как «двойник» — мы получали от него важ-
ную информацию. Близость к Ротшильду бросала тень подоз-
рений на характер этой информации, поступавшей в Москву 
от Филби и Берджесса. Ротшильда как источника информации 
и как канал дезинформации через наших резидентов в Лондо-
не А. Горского, И. Чичаева, К. Кукина мы использовали в тече-
ние всей войны. Покинувшего службу в английской разведке, 
В. Ротшильда, как мне говорили, вплоть до 80-х годов регуляр-
но приглашали на все официальные приемы в советское по-
сольство в Лондоне.

Где досье Рамона Меркадера?
В самый канун войны, по-моему, 16 июня 1941 года вре-

менно возглавлявший работу по эмиграции в нашем развед-
управлении НКГБ года И. Агаянц вынес постановление о за-
вершении операции в отношении руководства троцкистского 
Интернационала. Это было символично. Сталин и Берия ста-
вили перед разведкой задачу к началу войны закончить опе-
рацию «Утка».

20 августа 1940 года Рамон Меркадер ликвидировал Троц-
кого. Однако прошел почти год, прежде чем Н. Эйтингон, ру-
ководивший в Мексике этой операцией, и мать Рамона Кари-
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дад Меркадер-дель-Рио («Мать», «Клавдия») оказались в Со-
ветском Союзе, что дало возможность подвести итоги этой 
операции не по сообщениям агентуры, а в ходе личного об-
мена мнениями.

Нам удалось не просто обезглавить троцкистское движе-
ние, а довести его до полного краха. Сторонники Троцкого бы-
стро теряли остатки своих позиций в международном рабочем 
движении. Их деятели оказались в ситуации почти враждебно-
го недоверия друг к другу, многие перейти на конспиративное 
сотрудничество с полицейскими органами США и агентурным 
аппаратом германской разведки, руководствуясь желанием вся-
чески мстить компартиям США, Франции, Италии.

К ликвидации Троцкого наряду с группой «Мать» Эйтин-
гон привлек проверенные кадры нашей агентуры из Испа-
нии, эмигрировавшей в Мексику. Там же в изгнании находи-
лось республиканское правительство. Именно Эйтингон с 
большим риском для жизни провел операцию по выводу ру-
ководства испанских республиканцев и компартии весной 
1939 года во Францию. При этом в дополнение к вывезенному 
в 1936 году испанскому золоту удалось эвакуировать из Барсе-
лоны значительные средства в валюте и драгоценностях. Они 
затем были использованы для поддержки испанской эмигра-
ции и для создания конспиративного аппарата во Франции, 
Мексике и ряде стран Латинской Америки.

В 1940 году было принято решение об укреплении неле-
гальной работы в Америке. Иногда почему-то неправильно 
истолковывается период между 1939 и 1940 годами, как вре-
мя прекращения разведывательной работы в США. Да, дейст-
вительно, из США были отозваны И. Ахмеров («Бил») и его по-
мощник Н. Бородин («Гранит»). Но одновременно туда был 
послан вместе с И. Григулевичем («Юзик») в качестве нелега-
ла опытнейший разведчик, прошедший большую школу в бое-
вом аппарате Особой группы Я. Серебрянского, только что 
восстановленный в кадрах разведки после ареста, Констан-
тин Кукин («Игорь»), особенно отличившийся в годы Великой 
Отечественной войны, причем на ее самых острых перекрест-
ках. Именно Кукин, П. Пастельняк («Лука»), Г. Овакимян («Ген-
надий») в 1939, 1940 и 1941 годах заложили совместно с Эй-
тингоном и Григулевичем прочный фундамент для успешной 
деятельности нашей разведки на американском континенте.

После 20 августа 1940 года мать Меркадера вместе с Эйтин-
гоном первоначально укрылись на Кубе, где у семьи Меркаде-
ров были надежные родственные связи. Григулевич, сменив 
документы, вынужден был уйти в подполье и легализоваться 
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в США. Потом Каридад и Эйтингон также перебрались в США, 
вначале в Нью-Мехико, а затем в Сан-Франциско.

В 1941 году в США очень сильно ужесточился контрраз-
ведывательный режим. В то время мы получили важную ин-
формацию из американского Минюста и Федерального бюро 
расследований от источника, близкого к американским пра-
вительственным кругам, о том, что в США разработана целая 
программа профилактических мер по изоляции как пронаци-
стских, так и прокоммунистических элементов в случае вой-
ны и введения чрезвычайного положения. Программу стали 
активно проводить в жизнь в связи с началом Второй миро-
вой войны. Это была только часть крупных мероприятий, ко-
торые американцы затем осуществили в 40-в годы. Тогда были 
депортированы японцы и интернированы лица, связанные с 
немецкой нацистской колонией.

Наша агентура, в особенности группа «Дяди» в Калифор-
нии, имевшая прочные связи с негласным аппаратом КП США, 
оказалась в поле зрения американской контрразведки. Поэто-
му было принято решение о переброске Григулевича в Латин-
скую Америку, как говорили, на периферию, «в деревню». То-
гда было две так называемых деревни: ближняя — это Мекси-
ка, дальняя — Канада. Но пребывание Григулевича в Мексике 
после ликвидации Троцкого было бы слишком рискованным. 
Наши связи среди испанских эмигрантов и актива проф-
союзов были частично отслежены местной контрразведкой. 
Она, правда, не имея доказательств о причастности к убийст-
ву Троцкого, никого из подпольного агентурного аппарата не 
могла задержать, но часть группы Сикейроса все же была аре-
стована местной полицией. Поэтому Григулевич с помощью 
сотрудников нашей резидентуры в Вашингтоне и Нью-Йорке 
был переброшен в Буэнос-Айрес. Здесь его застигла война.

Когда Эйтингон и Каридад в конце мая 1941 года верну-
лись поездом Харбин—Москва, я встречал их на Казанском 
вокзале. По поручению Берии, который принял Эйтингона и 
Каридад вместе со мной у себя в кабинете, я представил для 
ЦК партии на полутора страницах рукописный отчет о лик-
видации Троцкого. Берии, видимо, это необходимо было для 
доклада Сталину.

Почти за год до этого в августе 1940 года, спустя два-три 
дня после ликвидации Троцкого, когда я также направил ко-
роткий рапорт Берии, было принято решение о том, что Эй-
тингон вернется домой самостоятельно. А оставшиеся деньги, 
которые были выделены на проведение операции, намечалось 
использовать для поддержания Рамона Меркадера, находив-
шегося в тюрьме, а также для оплаты его адвокатов.
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Именно тогда Сталин произнес фразу: «Мы будем награ-
ждать всех участников этого дела после возвращения домой. 
Что касается товарища, который привел приговор в исполне-
ние, то высшая награда будет вручена ему после выхода из за-
ключения. Посмотрим, какой он в действительности профес-
сиональный революционер, как он проявит себя в это тяже-
лое для него время».

Досье «Утка» хранилось у меня в личном сейфе. Но после 
20 августа 1940 года одновременно с докладом и рукописным 
рапортом все документы забрал Берия. Затем дело «Утка» во-
обще изъяли из оперативного пользования. Только после аре-
ста Берии, когда прокуратура заинтересовалась телеграм-
мами, адресованными «Тому» (Эйтингону) от имени «Павла» 
(псевдоним Берии), мне стало ясно, что проверке подверга-
ются и эти материалы. Однако на этом путешествие досье не 
прекратилось. Оно не вернулось в разведку, а оказалось в об-
щем отделе ЦК КПСС, а потом в Президентском архиве.

Когда Рамон попал в тюрьму, дважды поднимался вопрос 
о его побеге или о досрочном освобождении. Один раз при 
мне в 1943 году, второй — в 1954, почти десять лет спустя. То-
гда речь шла об освобождении его под залог, даже продумы-
вали ходы насчет взятки министру юстиции Мексики. Но ко-
гда начальник внешней разведки КГБ А. Панюшкин, как рас-
сказывал мне один из ветеранов нашей нелегальной разведки, 
пошел вместе с ним докладывать председателю КГБ И. Серову 
об этих планах, тот их выгнал, сказав при этом, чтобы к нему 
не приставали со старыми сталинскими делами. Он собирал-
ся вообще закрыть это дело. Но сделать это было невозможно, 
поскольку оно находилось на контроле в ЦК партии и судь-
бой Рамона интересовалось руководство испанской компар-
тии. По нему, во всяком случае так было при Сталине, суще-
ствовала отчетность: о судьбе разведчика, находящегося в за-
ключении, докладывалось высшему руководству.

17 июня 1941 года Эйтингон, Каридад Меркадер и я были 
приглашены в Кремль, но не в Свердловский зал, как обычно, 
а в кабинет Калинина, где он вручил нам коробочки с ордена-
ми. Каридад и Эйтингон получили орден Ленина. Меня награ-
дили орденом Красного Знамени. Такой орден был у меня уже 
вторым.

Приезд Эйтингона почти совпал с днем рождения моего 
старшего сына Андрея. Мы отмечали его на даче веселой ком-
панией. Были Н. Мельников и Эйтингон с женами. На день ро-
ждения пригласили и Каридад. Она привезла нам в подарок 
большое китайское блюдо. При встречах и в беседах Кари-
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дад говорила о своем желании продолжить революционную 
борьбу. Но мы трезво оценивали ее возможности. По-прежне-
му в подвешенном состоянии находился вопрос о судьбе Ра-
мона, и ее самопожертвование было для нас совершенно не-
приемлемым. Поселили ее в доме на Садовой улице, но чувст-
вовала она там себя неуютно. Ее, конечно, можно было понять: 
хотя материально она и ее семья были обеспечены, обстанов-
ка в Советском Союзе не шла ни в какое сравнение с Западом, 
к которой она адаптировалась. Каридад мечтала о другой жиз-
ни. После приезда в Москву она встретилась с Долорес Ибар-
рури и Хосе Диасом. Была составлена большая программа ее 
ознакомительной поездки по Советскому Союзу, а затем от-
дых в Грузии.

На Рамона и его семью — на Каридад Меркадер, сестру Мон-
серат, братьев Хорхе и Луиса — были заведены в КГБ учетные 
карточки, по которым им выплачивалось денежное содержа-
ние. Для них это был единственный источник существования. 
С Луисом история особая. Он приехал в СССР в возрасте 15—
16 лет, находился на моем личном попечении, окончил Мос-
ковский энергетический институт, стал профессором. В годы 
войны он был в бригаде особого назначения, работал в Управ-
лении по делам военнопленных в качестве переводчика при 
допросах пленных, хотя военнопленных из испанской «Голу-
бой дивизии» было мало. Другие родственники этой большой 
семьи жили за границей. Хорхе попал в немецкий концлагерь 
и был освобожден нами в 1945 году.

Луис после смерти Рамона переехал в Испанию, где полу-
чал пенсию как участник войны, льготы и денежное содержа-
ние, связанные с профессиональной деятельностью.

Каридад была единственной из сотрудников советской раз-
ведки, которая 9 мая 1945 года, как «Клавдия», получила персо-
нальную телеграмму от Берии за подписью «Павел» с поздрав-
лением по случаю Дня Великой Победы, в которую она и ее 
дети, участвуя в антифашистском сопротивлении, внесли дос-
тойный вклад. Там же сообщалось, что Хорхе освобожден из 
фашистского концлагеря. Депеша была вручена Каридад на-
шим резидентом в Мексике Г. Каспаровым.

До разведки, правда, с большим опозданием, в 1995 году, 
дошли письма Эйтингона, которые были подшиты в досье Ра-
мона Меркадера. Адресовались они лично Ю. Андропову, Эй-
тингон писал, что из-за незаслуженно предвзятого отношения 
к нему недостаточно оказывается внимания Рамону, этому за-
служенному работнику советской разведки, который тяжело 
болен и нуждается в медицинской помощи и поддержке. На 
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письме резолюция Андропова: «Встреча с работниками пока-
зала, что внимание оказывается, нет оснований беспокоить-
ся». И тем не менее, Наум Эйтингон до последних дней своей 
жизни проявлял о Рамоне трогательную заботу.

Кстати, в отношении всей этой эпопеи и судьбы Эйтингона 
имеются очень большие неточности и расхождения в публи-
кациях. Когда мне позвонил Дмитрий Волкогонов и попросил 
прояснить ряд моментов, связанных с троцкистским движе-
нием, я обратился к председателю КГБ Владимиру Крючкову. 
Приехавшие сотрудники КГБ сообщили, что досье Меркаде-
ра исключительно скудное, в нем нет никаких данных об опе-
ративной разработке, о его пребывании в Мексике, связях и 
т. д. Как оказалось, все документы прочно осели в личных ар-
хивах председателей КГБ, ходу им не давали. Поэтому даже те, 
кто опекал Рамона, были знакомы с его биографией в самых 
общих чертах. Закрытость способствовала распространению 
мифов о его семье, о том, что советские органы якобы держа-
ли «в заложниках его младшего брата и сестру», которые на са-
мом деле проживали в Париже.

Получили также распространение сплетни о якобы ин-
тимных отношениях Каридад Меркадер и Эйтингона, о том, 
что будто бы на этой основе Рамон принял участие в опера-
ции по ликвидации Троцкого. Я несколько раз писал Волкого-
нову, интересовавшемуся этим делом, по поводу вздорности 
измышлений, запущенных в оборот перебежчиком Н. Хохло-
вым. Ведь мало кто знает, что Эйтингон по делам троцкистов 
работал за рубежом с оперативной женой, старшим опер-
уполномоченным ИНО Александрой Кочергиной — «Шурой». 
И именно она привлекла к сотрудничеству с нами Каридад. 
Кочергина прекрасно знала и поддерживала отношения еще 
во Франции с Рамоном. Каридад и «Шура» дружили семьями 
и в Москве в 40-е годы. Измышления об «интимных» отноше-
ниях Эйтингона с семьей Меркадеров сознательно запуска-
лись и у нас, и на Западе с целью очернить этих незаурядных 
людей, внесших существенный вклад не только в ликвидацию 
злейшего врага Советского Союза, но и в борьбу с фашизмом 
в трудное предвоенное время.

Надо отметить, что отношение к агенту, который честно 
выполнил свой долг, внимание к нему после того, как надоб-
ность в оперативном его использовании отпала — это исклю-
чительно деликатный вопрос. Мне рассказывали, как тяжело 
проходили встречи с Каридад Меркадер в Париже, когда в се-
редине 50-х годов передавались деньги на поддержку ее се-
мье. Наши оперативные работники, поддерживающие связь 
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с семьей, зачастую были в неведении относительно всех об-
стоятельств, но интуитивно чувствовали, что судьба Меркаде-
ров замыкается «на верхи». И надо отдать должное руководству 
КГБ в 60-е годы, оно свой долг, свои обязательства в целом вы-
полнило. Несмотря на то, что мы с Эйтингоном в это время 
находились в заключении, Рамону 6 июня 1961 года была вру-
чена Золотая Звезда Героя Советского Союза. Что же касает-
ся его трудоустройства, то, если бы не подключились товари-
щи из ЦК Испанской компартии, в частности, Луис Балагер и 
Долорес Ибарурри, возможно, ситуация с ним была бы доста-
точно сложной. По специальному решению ЦК партии и по 
личному ходатайству Долорес Ибаррури Меркадера приня-
ли на работу старшим научным сотрудником Института мар-
ксизма-ленинизма при ЦК КПСС, где он вел творческую рабо-
ту, связанную с историей гражданской войны в Испании.

Ко времени освобождения Рамона страницы истории гра-
жданской войны и операций советской разведки в Испании 
стремились побыстрее закрыть. Интерес к испанским со-
бытиям возник лишь после 1964 года, когда стало ясно, что 
эра франкизма заканчивается и нужно думать о восстанов-
лении наших позиций в этой стране. Однако именно в кон-
це 60-х годов, как мне говорили ветераны нашей разведки, 
было принято решение отказаться от использования старого 
агентурного аппарата, контактов и связей. Причина была ве-
сомая: это история с испанским золотом и побег Орлова-Ни-
кольского, который уже давал показания в комиссии по анти-
американской деятельности. Приходилось считаться и с тем, 
что значительная часть агентуры, возможно, была американ-
цами расшифрована.

Служба внешней разведки России провела в 1992— 1994 го-
дах активную операцию по публикации на Западе и у нас кни-
ги об А. Орлове-Никольском «Роковые иллюзии». В ней. он вы-
веден как герой, противник Сталина, не выдавший врагу из-
вестную ему советскую агентуру. У меня же все это вызывает, 
мягко говоря, скептическую реакцию, о чем неоднократно го-
ворил сотрудникам СВР. Какая надобность перед молодым по-
колением работников разведки поднимать на щит перебеж-
чика, укравшего у нашей разведки 60 тысяч долларов, что со-
ставляет сейчас примерно около миллиона долларов США. 
Вообще для любой спецслужбы вне зависимости от истори-
ческих условий ее деятельности крайне вредно для воспита-
ния молодого поколения демонстрировать сочувственное 
отношение к любому перебежчику, какими бы мотивами и 
обстоятельствами это ни объяснялось. Любая разведка непри-
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миримо относится к таким фактам. Авторы книги утвержда-
ют, что сотрудничество Орлова с американской контрразвед-
кой было неискренним, что он не раскрыл важнейшую аген-
туру — «Кембриджскую пятерку». Она действительно не была 
им расшифрована, но только потому, что Орлов боялся быть 
привлеченным к ответственности за использование фальши-
вых американских документов, которыми он пользовался, 
контактируя с Филби. При этом по понятным причинам он до 
конца отрицал свое участие в политических убийствах и тер-
роре в Испании. Но американские-то спецслужбы, которым 
было все известно, закрывали на это глаза, ибо Орлов был ну-
жен им в политической борьбе с Советским Союзом и его раз-
ведкой.

Орлов, безусловно, повел себя как предатель. В обмен на 
гражданство и роль консультанта он «сдал» американским 
полицейским органам важных агентов советской разведки в 
США, которые были задействованы в 1940-е годы. Странным 
мне кажется изложение разговора с ним сотрудника КГБ в 
США в 1960-е годы. Невозможно себе представить, чтобы он 
говорил Орлову о моей и Эйтингона реабилитации. Во-пер-
вых, это не соответствовало действительности, во-вторых, со-
ветским разведчикам было категорически запрещено в 1953—
1990 годах обсуждать судьбу Судоплатова и Эйтингона, а так-
же их работу с кем-либо из агентов или даже эпизодических 
контактеров за рубежом.

Заключая эпопею «Утка», следует, однако, сказать, что, ко-
гда американские контрразведывательные и разведыватель-
ные органы активно занялись советской агентурной сетью 
в Мексике, они вышли на наши позиции и контакты с лиде-
рами испанской эмиграции, Возможно, в какой-то мере это 
было связано с небрежностью работы нашего агентурного 
аппарата. Я же считаю, что в значительной степени это обу-
словлено предательскими действиями перебежчиков, указав-
ших на наиболее очевидные контакты советской разведки с 
испанскими республиканцами, такими деятелями, как Идаль-
го де Сиснейросом и X. Эрнандесом — министром респуб-
ликанского правительства, одним из основателей испанской 
компартии, на плечи которого легли все тяжести, связанные с 
эмиграцией в Мексике.

До 1960 года Рамон никогда не бывал в Москве. Здесь жила 
в 1939—1942 годах его невеста, которая умерла от туберкуле-
за.

В Москве Меркадер был принят Председателем КГБ Шеле-
пиным, вручившим ему Звезду Героя Советского Союза. Одна-
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ко когда некоторое время спустя Меркадер попросил о встре-
че с новым руководителем КГБ В. Семичастным, ему было от-
казано.

Сначала Меркадер жил в гостинице «Ленинградская» возле 
Ленинградского вокзала, а затем получил четырехкомнатную 
квартиру без всякой обстановки недалеко от станции метро 
«Сокол», Ему и его жене предоставили государственную дачу в 
Кратове, под Москвой. Он получал деньги от ЦК и КГБ. В сум-
ме это равнялось пенсии генерал-майора в отставке. Однако 
его отношения с КГБ оставались довольно напряженными в 
течение всех 60-х годов: он не переставал требовать сначала 
от А. Шелепина, а затем от В. Семичастного, чтобы Эйтингон 
и я были немедленно освобождены из тюрьмы. Он поднимал 
этот вопрос и перед Долорес Ибаррури, и перед М. Сусловым. 
Член Политбюро Суслов не был тронут этим заступничеством. 
Однажды в гневном раздражении по поводу того, что Мерка-
дер обратился лично к нему, Михаил Андреевич заявил: «Мы 
решили для себя судьбу этих людей раз и навсегда. Не суйте 
нос не в свои дела».

Из тех, кто когда-то был связан с Меркадером по работе, 
единственным не подвергшимся репрессиям оставался Л. Ва-
силевский, хотя его и исключили из партии. Он вступился за 
Меркадера — и тому для его новой квартиры была предостав-
лена мебель. Жена Меркадера Рокелья Мендоса работала дик-
тором в испанской редакции Московского радио. В 1963 го-
ду они усыновили двоих осиротевших детей друзей Рапана: 
мальчика Артура двенадцати лет и девочку Лауру шести меся-
цев. Их родители были друзьями Меркадера. Отец, участник 
гражданской войны в Испании, бежал после поражения рес-
публиканцев в Москву, а позднее, вернувшись на родину в ка-
честве агента-нелегала, был схвачен франкистами и расстре-
лян. Мать 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 Меркадера пыталась свя-
заться со мной, но в то время меня не было в Москве. На траур-
ной церемонии присутствовал Эйтингон. Похоронили Мер-
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кадера на Кунцевском кладбище. Там он и покоится под име-
нем Рамона Ивановича Лопеса, Героя Советского Союза.

Мне совершенно ясно, что сегодняшние моральные прин-
ципы несовместимы с жестокостью, характерной и для пе-
риода борьбы за власть, которая следует за революционным 
переворотом, и в период гражданской войны. Сталин и Троц-
кий противостояли друг другу, прибегая к преступным мето-
дам для достижения своих целей, но разница заключается в 
том, что в изгнании Троцкий противостоял не только Стали-
ну, но и Советскому Союзу как таковому. Эта конфронтация 
была войной на уничтожение. Сталин, да и мы не могли отно-
ситься к Троцкому в изгнании просто как к автору философ-
ских сочинений. Тот был активным врагом Советского госу-
дарства.

Жизнь показала, что подозрительность и ненависть Стали-
на и руководителей ВКП(б) к политическим перерожденцам 
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 руководите-
лей партии.

Первоначальные узкокорыстные интересы борьбы за 
власть маскировали заимствованными у Троцкого лозунга-
ми «борьбы с бюрократизмом и господством партаппарата». 
Смертельную угрозу для сохранения режима советской вла-
сти всегда таила в себе опасность раскола правящей партии.

Сын Троцкого, Лев Седов (в оперативной разработке «Сы-
нок»), носивший фамилию матери, находился под нашим по-
стоянным наблюдением. Он являлся главным организатором 
троцкистского движения в Европе после того, как в 1933 году 
приехал в Париж из Турции. Мы располагали в Париже дву-
мя независимыми друг от друга агентурными выходами на 
него. В одной ведущую роль играл М. Зборовский (подпольная 
кличка «Этьен», он же «Тюльпан»). О нем подробно написал 
Волкогонов. Другую возглавлял Серебрянский. Зборовский 
навел нас на след архивов Троцкого, а Серебрянский, исполь-
зовав полученную информацию, захватил эти архивы, спря-
танные в Париже, и тайно доставил их в Москву. Он сделал это 
при помощи своего агента «Гарри», находившегося в Париже, 
и агента, работавшего 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 инфор-
мация. Волкогонов также пишет, что Зборовский помог убить 
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Седова, находившегося в то время во французской больнице. 
Сын Троцкого, как известно, действительно скончался в фев-
рале 1938 года при весьма загадочных обстоятельствах, после 
операции аппендицита. Доподлинно известно лишь то, что 
«Сынок» умер в Париже, но ни в его досье, ни в материалах 
по троцкистскому интернационалу я не нашел никаких сви-
детельств, 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 много обвинений в адрес разведслужбы, которая яко-
бы приписывала себе несуществующие лавры за устранение 
видных троцкистов, однако никаких подробностей или при-
меров при этом не приводилось. Принято считать, что Седов 
пал жертвой операции, проводившейся НКВД. Между тем С. 
Шпигельглаз, докладывая наркому Н. Ежову о кончине Седова 
в Париже, упомянул лишь о естественной причине его смер-
ти. Ежов, правда, комментировал сообщение словами: «Хоро-
шая операция! Неплохо поработали, а?» Шпигельглаз не соби-
рался спорить с наркомом, который постарался приписать за-
слугу «убийства» Седова своему ведомству и лично доложил об 
этом Сталину. Это способствовало тому, что НКВД стали счи-
тать ответственным за смерть Седова.

Когда мы с Эйтингоном обсуждали у Берии план ликвида-
ции Троцкого, об устранении его сына ни разу не упомина-
лось. Легко предположить, конечно, что Седов был убит, но 
лично я не склонен этому верить. И причина тут самая про-
стая. Троцкий безоговорочно доверял сыну, поэтому за ним 
велось плотное наблюдение с нашей стороны, и это дава-
ло возможность получать информацию о планах троцкистов 
по засылке агентов и пропагандистских материалов в Совет-
ский Союз через Европу. Его уничтожение привело бы к поте-
ре нами контроля за информацией о троцкистских операци-
ях в Европе.

После ликвидации Троцкого часть агентуры, завербован-
ной Эйтингоном, и другие привлеченные к его сети лица, дей-
ствовавшие в Соединенных Штатах и Мексике, были закон-
сервированы, и их использование могло быть осуществлено 
только с санкции Берии. Эта расширенная сеть агентуры впо-
следствии сыграла важную роль в выходе на круги ученых, ра-
ботавших над американской атомной бомбой. Наши нелега-
лы с фальшивыми документами, не занимавшие никаких офи-
циальных должностей, обосновались в США еще в конце 20-х 
и начале 30-х годов. Их главной задачей было поступить на 
такую работу, где можно иметь доступ к научно-технической 
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информации и военно-стратегическим перевозкам на случай 
войны с Японией.

Документы и отчеты по ликвидации Троцкого до сих пор 
хранятся в Президентском архиве и в личных архивах фон-
дов Андропова и Берии. Часть этих бумаг вернули в разведку 
лишь в 1996 году.

В конце 20-х — начале 30-х годов Эйтингон и Серебрян-
ский были посланы в Соединенные Штаты для вербовки ки-
тайских и японских эмигрантов, которые могли нам приго-
диться в военных и диверсионных операциях против Японии. 
К этому времени японцы успели захватить центральные и се-
верные районы Китая и Маньчжурию, и мы опасались пред-
стоявшей войны с Японией.

Эйтингон также должен был дать оценку потенциальным 
возможностям американских коммунистов в интересах на-
шей разведки. По его весьма дельному предложению, не сле-
довало 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 А. Ахмеровым, кото-
рый, несмотря на серьезные возражения Эйтингона, все-таки 
женился на племяннице Эрла Браудера, основателя американ-
ской компартии. Операции в Соединенных Штатах и созда-
ние 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 аген-
там следить за американской политикой в отношении Китая. 
Ему, в частности, удалось найти журналистов из журнала «Аме-
рэйша», которые впоследствии сформировали лобби, влияв-
шее на американскую линию дипломатии в Азии.

Одним из завербованных Эйтингоном агентов был весь-
ма известный японский живописец Мияги, позднее вошед-
ший в группу Рихарда Зорге в Японии. Эйтингон и мой хоро-
ший друг Иван Винаров (советник по разведке при Георгии 
Димитрове в 40-х годах) вступили в контакт с Зорге в Шан-
хае в конце 20-х годов. Информация Зорге рассматривалась 
как довольно ценная на протяжении всех 30-х годов, правда, с 
оговоркой, что и немцы, и японцы считают его двойным аген-
том. Наш агент Вальтер Стеннес («Друг») — политический со-
ветник Германии при штабе Чан Кайши — часто встречался с 
Зорге в 1939—1941 годах. Он отмечал его широкую осведом-
ленность об обстановке на Дальнем Востоке, не догадываясь о 
работе Зорге на Разведуправление Красной Армии, и подчер-
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кивал прочные, солидные связи Зорге с немецкой военной 
разведкой.

В 1932 году Эйтингон покинул Калифорнию и возвратился 
в Советский Союз через Шанхай. Его назначили заместителем 
Серебрянского, но они не сработались, и Эйтингон перешел 
на руководящую работу в Иностранный отдел ОГПУ.

Во время обострения международной обстановки нака-
нуне вступления в войну Америки разведывательную работу 
по линии НКВД на Восточном побережье США возглавлял Г 
Хейфец («Харон»). Ранее он работал в Коминтерне. Его отец 
являлся одним из организаторов американской компартии. 
Хейфец лично знал многих видных американских коммуни-
стов. Учитывая коминтерновский опыт, его направили в нача-
ле 30-х годов на работу в разведку НКВД. Он организовал не-
легальные группы в Германии и Италии в середине 30-х годов, 
выступая в роли индийского студента, обучающегося в Евро-
пе. На самом деле Хейфец был евреем, но из-за своей смуглой 
кожи выглядел как настоящий эмигрант из Азии, несмотря на 
голубые глаза. В Соединенных Штатах в левых кругах он был 
известен как господин Браун.

Находясь до этого в Италии, Хейфец познакомился с моло-
дым Бруно Понтекорво, тогда студентом, учившимся в Риме. 
Хейфец рекомендовал Понтекорво связаться с Фредериком 
Жолио-Кюри, выдающимся французским 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 репрессирован. 
Его отозвали в Москву, и хотя в ноябре 1938 года Ежов дал ука-
зание о его аресте, оно не было выполнено. Вскоре Хейфе-
ца направили в Соединенные Штаты, на Западное побережье, 
для активизации разведывательной работы.

Перед Хейфецом была поставлена задача установления 
прочных связей с агентурой «глубокого оседания», созданной 
Эйтингоном для использования в случае войны между Совет-
ским Союзом и Японией. Первоначальный план заключался в 
том, чтобы создать сеть нелегалов в американских портах по 
примеру Скандинавии для уничтожения судов со стратегиче-
ским сырьем и топливом для Японии. Не зная о японских на-
мерениях атаковать Юго-Восточную Азию или Пёрл-Харбор, 
мы предполагали, что они сначала начнут военные действия 
против нас.

Помощнику Хейфеца в консульстве Сан-Франциско Вик-
тору Лягину, инженеру, выпускнику Ленинградского судо-
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строительного института, было дано специальное задание по-
лучить данные о технологических новинках на предприятиях 
Западного побережья. Основная задача, поставленная перед 
ним, — сбор материалов по американским военно-морским 
судостроительным программам.

Я помню одно из его донесений. В нем говорилось о боль-
шом интересе, который проявлялся американцами к програм-
ме строительства авианосцев. Лягину также удалось завер-
бовать агента в Сан-Франциско, давшего нам описание уст-
ройств, разрабатывавшихся для защиты судов от магнитных 
мин.

Чтобы не вызывать подозрений, Лягин воздерживался от 
любых контактов с американскими прокоммунистически-
ми кругами. Однако в Сан-Франциско он проработал недол-
го. Виктор («Форт») был послан нами в качестве резидента-не-
легала на немецкую военно-морскую базу в Николаев на Чер-
ном море. Ему удалось провести ряд диверсий на базе. Гестапо 
в конце концов захватило его и радиста группы. Лягин отка-
зался бежать из тюрьмы, так как не мог оставить арестован-
ного вместе с ним раненого радиста. Они были расстреляны. 
В 1944 году ему посмертно присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Оставшемуся в Сан-Франциско Хейфецу удалось, получив 
ориентировку от Эйтингона, выйти на внедренных им ранее 
двух агентов «глубокого оседания» — польских евреев, кото-
рых ему удалось привезти в США из Франции. Оба они вели 
обычную, неприметную жизнь рядовых американцев: один — 
зубного врача, другой — владельца предприятия розничной 
торговли. Врач-стоматолог, известный лично Серебрянскому, 
в свое время получил от нас деньги, чтобы окончить медицин-
ский колледж во Франции и стать дипломированным специа-
листом. Оба этих человека были внедрены на случай, если бы 
их услуги понадобились нам, будь то через год или через де-
сять лет. Потребность в них возникла в 1941—1942 годах, ко-
гда эти люди неожиданно оказались близки к коммунисти-
чески настроенным членам семьи Роберта Оппенгеймера — 
главного создателя американской атомной бомбы.

Разделение спецслужб
В феврале 1941 года произошло разделение НКВД на Нар-

комат госбезопасности и Наркомат внутренних дел. Военная 
контрразведка тогда же была передана в подчинение Нарко-
мата обороны. Это событие можно считать знаковым. Видимо, 
у Сталина, как мне представляется, созрело решение о разде-
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лении функций спецслужб с целью выведения их из-под кон-
троля одного человека — Берии и непосредственного подчи-
нения лично себе разных аспектов деятельности в области 
госбезопасности и охраны правопорядка.

Что лежало в основе того, что военная контрразведка стала 
специальным органом, который был придан Наркому оборо-
ны? Насколько мне известно (мне говорил об этом В. Мерку-
лов), главной причиной такого решения было то, что К. Воро-
шилов — нарком обороны — мало получал документов не-
посредственно о реальной боеготовности войск, о реальном 
положении дел в округах. Почему? Да потому, что главными 
потребителями информации были ЦК ВКП(б) и управление 
кадров Наркомата обороны. Причем их интересовала доволь-
но своеобразная информация — наличие компрометирую-
щих материалов и данных проверок руководящего состава 
офицерского корпуса. Как ни странно, информацией о бое-
готовности в округах, их мобилизационной готовности, о ре-
альном состоянии дел в Красной Армии больше интересовал-
ся не Ворошилов, а Сталин и Молотов как Председатель Сове-
та Народных Комиссаров.

В сентябре 1936 года НКВД возглавлял Ежов, секретарь ЦК, 
кандидат в члены Политбюро. Свои доклады Ежов и его пред-
шественник Ягода строили как переписку со Сталиным. Ад-
министративная цепочка доведения до наркома обороны ин-
формации, проверенной через агентуру, о фактической бое-
готовности войск автоматически удлинялась. Когда Берия 
стал наркомом, порядок не изменился. Берия тоже был кан-
дидатом в члены Политбюро. И опять-таки переписка по этим 
вопросам, даже доклады по боеготовности и т. д., представля-
лись прежде всего Сталину и Молотову и только во вторую 
очередь доходили до наркома обороны Ворошилова.

Только Сталин, а позднее Хрущев и Брежнев лично при-
нимали решение, следует ли рассылать поступавшую к ним 
от органов госбезопасности информацию «вкруговую» среди 
других членов Политбюро. Кроме того, в перечне докладов, 
которые направлялись НКВД «наверх», вопросы боеготовно-
сти Красной Армии не стояли как приоритетные. После не-
удач в зимней войне с Финляндией руководство страны иска-
ло наиболее рациональные варианты того, чтобы подкрепить 
деятельность Наркомата обороны необходимой оперативной 
информацией.

Но, думается, тут дело в другом. Было принято половинча-
тое решение — фактически о двойном подчинении органов 
военной контрразведки. Во-первых, они подчинялись непо-
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средственно наркому обороны, минуя Генштаб, то есть это 
был канал информации о реальном положении дел, в том чис-
ле в Наркомате и в Генштабе. Во-вторых, существовал так на-
зываемый межведомственный совет, который регулировал 
взаимодействие военной контрразведки с другими органами 
безопасности — с территориальными и центральным аппара-
том. Совет подчинялся наркому безопасности.

Военная контрразведка (3-е Управление) НКО сама по себе 
работать самостоятельно не могла. Почему? У нее не было сво-
их следственных изоляторов и оперативно-технической под-
держки. Для успешной работы она должна была заимствовать 
подразделения наружного наблюдения, оперативного и слу-
хового контроля у НКГБ. Она имела весьма и весьма ограни-
ченную базу. Вместе с тем выделение военной контрразведки 
вскрыло необходимость дополнительных инструкций, нор-
мативных актов о порядке взаимодействия всех оперативных 
служб органов госбезопасности. К сожалению, сделать это до 
войны не удалось. Организационные изменения в структуре 
органов госбезопасности, если они предварительно не про-
работаны в плане оперативного взаимодействия отдельных 
служб, пагубно сказываются на эффективности работы раз-
ведки и контрразведки.

Однако выделение военной контрразведки из НКВД на-
кануне войны было кратковременным — с февраля по июль 
1941 года. Но и этого времени оказалось достаточно, чтобы 
можно было понять, что такого рода реорганизация пагубно 
отразилась на выполнении военной контрразведкой ее функ-
ции и взаимодействии с внешнеполитической и военной раз-
ведкой.

Мне как руководящему работнику не помнится, чтобы во-
енная контрразведка, будучи подчиненной наркому обороны 
С, Тимошенко, ставила какие-либо принципиальные вопросы 
перед ним, за исключением вопросов кадровой проверки. Ме-
жду тем поступавшие руководству страны данные о том, что 
происходило в округах, об изменениях штатного расписа-
ния Красной Армии, ее пополнении, о развертывании допол-
нительных армий, реорганизации механизированных корпу-
сов, строительстве аэродромов, хранении боеприпасов, нуж-
дались в тщательной агентурной проверке. К сожалению, это 
делалось лишь эпизодически.

И руководство страны — Сталин, Молотов, да и сам нарком 
обороны — не имело реальной информации о боеготовности 
войск приграничных округов.
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Самая, пожалуй, трагичная глава в этой части истории свя-
зана с особыми отделами Красной Армии. Оглядываясь на-
зад, можно предъявить огромные претензии военной контр-
разведке. До сих пор белым пятном остается роль материалов 
военной контрразведки в проведении тех репрессий, кото-
рые впоследствии были признаны необоснованными и пре-
ступными по отношению к руководящему составу армии не-
посредственно перед войной и в самом ее начале.

Надо, однако, сказать, что те материалы, в которых шла 
речь о боеготовности Военно-Воздушных Сил, об авариях са-
молетов, использовались только при вынесении взысканий 
руководству ВВС, не только для смещения должностных лиц, 
но и для обвинений политического характера, обвинений во 
вредительстве в ВВС Красной Армии. В какой степени эти ма-
териалы были связаны с соперничеством в среде командиров 
Красной Армии, сказать трудно, поскольку прошло очень мно-
го времени. Известно, например, что Г. Жуков, находясь в под-
чинении у Г. Штерна в 1939 году, был в неприязненных с ним 
отношениях. Формальным поводом для ареста и расстрелов 
командования ВВС и ПВО Я. Смушкевича, Г. Штерна, П. Рыча-
гова и других руководящих работников Главного артиллерий-
ского управления Красной Армии были претензии к ним со 
стороны руководства Наркомата обороны.

Новые приоритеты
Что собой представлял фон, на котором весной 1939 года 

резко активизировалась деятельность советской разведки? 
Из-за закрытости общества все попытки разведывательной 
работы против нас Германии, Англии, Польши с использова-
нием национальных кадров — поляков, немцев и других ино-
странцев и членов их семей — находились под неослабным 
наблюдением советских органов безопасности. Почему мне 
хотелось выделить — и правомерно — 1939 год, важный год 
кануна войны и важный год перестройки в работе органов 
безопасности? Именно в этом году страна вступила в явный 
предвоенный период, и перед разведывательными и контр-
разведывательными органами были впервые поставлены но-
вые активные задачи.

Из беседы, состоявшейся в кабинете Сталина весной 
1939 года, во время которой шла речь о необходимости раз-
вертывания операции «Утка» — по ликвидации Троцкого, Ста-
лин говорил и об изменении в приоритетах работы в целом. 
С чем были связаны эти изменения? Тут есть смысл вспомнить 
миф о том, что назначение Молотова народным комиссаром 
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иностранных дел означало якобы «переворот» во внешнепо-
литической ориентации советского руководства, которая оз-
начала переход от попытки противодействовать германской 
агрессии к сговору с Гитлером. В частности, некоторые другие 
публицисты во время так называемой перестройки в 1988—
1991 годах безосновательно писали о том, что Литвинов по-
следовательно противился этой линии и был сторонником 
сохранения сотрудничества с ведущими западными держа-
вами, которые должны якобы быть нашими партнерами по 
обеспечению безопасности в Европе. Но все было несколько 
иначе. В январе 1939 года, когда наша резидентура фактиче-
ски прекратила работу в Германии, оттуда поступили сигналы 
о том, что в немецком руководстве имеются влиятельные сто-
ронники развития нормальных отношений с СССР, что, не-
смотря на глубокие идеологические разногласия и расхожде-
ния, советско-германское сотрудничество возможно. Кстати, 
подобные высказывания, например, влиятельного промыш-
ленника Шахта были известны в Кремле и Литвинову еще в 
1935 году. Мне представляется, что обстановка того времени 
предполагала взаимное маневрирование всех крупных дер-
жав мира, а также взаимное прощупывание позиций в пред-
стоящей схватке за передел мира.

Много путаницы в оценке зондажных бесед, подходов друг 
к другу политиков и видных дипломатов, разговоров того 
времени. В связи с этим вспоминается новогодний прием 
1939 года в Берлине. Тогда Гитлер оказал определенные зна-
ки внимания советской стороне. Беседуя с нашим послом Ме-
рикаловым, он дал понять, что немецкая сторона отнюдь не 
блокирует какое-либо экономическое сотрудничество с Со-
ветским Союзом, она готова обсуждать даже политические во-
просы отношений между странами и будущее Европы.

Затем уже весной 1939 года с довольно откровенным про-
щупыванием возможностей урегулирования разногласий ме-
жду СССР и Германией выступили авторитетные немецкие 
деятели. Некоторые историки считают, что в этом велика роль 
чиновников немецкого МИД, в частности заведующего эконо-
мическим департаментом Шнурре. Но при этом недооцени-
вают роль бывшего немецкого канцлера фон Папена, назна-
ченного Гитлером послом в Турцию. Именно он впервые вы-
ступил с программой урегулирования советско-германских 
отношений в апреле— мае 1939 года, и это было предметом 
соответствующих докладов наверх, в том числе породило спе-
циальный запрос в НКВД о том, какую роль играет фон Па-
пен в формировании немецкой политики и выражении мыс-
лей правящих кругов Германии.
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Фон Папен выступил с широкой программой германосо-
ветского сотрудничества, построенного на базе долгосроч-
ных интересов. В их основе лежало, по его мнению, противо-
действие англо-французскому диктату в Европе. Сама по себе 
эта информация, пришедшая из Германии и Турции, заслужи-
вала самого пристального внимания.

Фон Папен, несомненно, действовал по поручению Гитле-
ра. Немцы не случайно избрали Турцию местом зондажных 
бесед. Вплоть до 1938 года турецкие руководители брали на 
себя выполнение ряда деликатных поручений советского ру-
ководства по выяснению важных для Кремля намерений ру-
ководителей стран Запада в отношении Советского Союза. 
Через Турцию мы провели ряд важных внешнеторговых опе-
раций на Западе, в которых нам нежелательно было «засвечи-
ваться» напрямую. Немцы, имея сильные позиции в Турции, 
несомненно, об этом знали. И хотя наши отношения с Турци-
ей с 1938 года стали ухудшаться, немцы предпочли именно в 
этой стране через своего авторитетного представителя пред-
принять в отношении нас первые зондажные шаги по уста-
новлению доверительного обмена мнениями.

Нельзя представлять себе ситуацию таким образом, что Со-
ветское правительство с весны 1939 года ориентировалось на 
соглашение с Гитлером против Англии и Франции в той об-
становке, которая складывалась в Европе. Ситуация была со-
вершенно иной. Наша дипломатия и разведка в глубокой тай-
не действовали на два фронта. Сейчас на фоне распростра-
нения всяких версий о политике Сталина накануне войны 
упускается из виду главное. Для СССР участие в военном кон-
фликте, вспыхнувшем в Европе в 1939 году, было неприемле-
мо. И не потому, что мы боялись Гитлера или англо-францу-
зов. Военное столкновение было исключительно опасным для 
нас, если бы Запад выступил против СССР сплоченным.

Как начальник подразделения не только в годы войны, ру-
ководивший разведывательно-диверсионной работой, но уже 
и после войны возглавлявший аппарат, который был создан 
специально для действий в особый период, могу со всей от-
ветственностью утверждать, что советское руководство всегда 
ставило перед собой цель не допустить втягивания страны в 
крупный военный конфликт с ведущими капиталистическими 
странами. При этом главной проблемой было не переступить 
опасную грань «большой войны», когда могло иметь место пе-
рерастание локальных конфликтов и наших операций по дес-
табилизации обстановки в ряде важных для капиталистиче-
ского мира районах в масштабные военные действия. Такая 
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опасность существовала в ходе операций в Западной Украине, 
Польше, Финляндии и Молдавии в 1939—1940 годах, в Иране в 
1946 году, в Корее и Маньчжурии в 1950—1953 годах.

Советская военная и политическая разведка, начиная с 30-
х годов, поддерживая антианглийские, антияпонские и анти-
германские силы на Балканах и Дальнем Востоке, решала важ-
ную задачу по отвлечению внимания от Советского Союза, 
что заставляло правящие круги Запада ввязываться в затяжные 
локальные конфликты. Это не позволяло Англии, США, Япо-
нии бросить против нас все свои ресурсы и резервы. Сталин 
никогда не был теоретиком и организатором мировой рево-
люции. Наоборот, наша поддержка революционного движе-
ния в капиталистических и колониальных странах целиком 
строилась на геополитических соображениях укрепления по-
зиций Советского Союза как ведущей мировой державы. Ины-
ми словами, советская дипломатия и разведка в 30—40-е годы 
должны были успешно решить исключительно трудную зада-
чу — использовать во благо страны страх правящих кругов За-
пада перед военной опасностью в Европе и на Дальнем Восто-
ке вследствие агрессивной политики Гитлера и Японии.

Три направления
Мало кто знает о попытке Сталина и Молотова создать 

три «буферные зоны» отношений с капиталистическим ми-
ром. Советская разведка и дипломатия действовали по трем 
направлениям ведения тайных переговоров о разделе сфер 
влияния и противодействию агрессии Германии и Японии — 
в Центральной Европе, Скандинавии и Китае.

В Финляндии мы активно поддерживали политические 
партии, в частности мелких хозяев, которые выступали за то, 
чтобы Финляндия и Швеция стали посредниками между стра-
нами Запада и Советским Союзом в открытии постоянного 
коридора для поставок советского сырья в Европу. Наш посол 
в Швеции А. Коллонтай неоднократно высказывалась в дове-
рительных беседах о необходимости установления особых 
отношений между СССР и Скандинавией. В обмен на гаранти-
рованный благожелательный нейтралитет наша страна была 
готова предоставить серьезные экономические льготы для 
Швеции и Финляндии, включая даже право реэкспорта древе-
сины, нефтепродуктов из СССР в третьи страны.

Кроме каналов Иностранного отдела НКВД, имевшего 
сильные агентурные позиции в Скандинавии, не было иной 
возможности выйти на неофициальные и неформальные пе-
реговоры с финским руководством. Знаменательно, что рези-
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дент в Финляндии Б. Ярцев-Рыбкин (Кин) вел секретные пере-
говоры с финским руководством в тайне от советского посла 
в Финляндии Деревянко, который после их неудачного завер-
шения о зондажных выходах на финнов вместе с наркомом 
иностранных дел Литвиновым был поставлен об этом в из-
вестность.

Другое направление — чехословацкое. Первый координа-
тор деятельности советских спецслужб М. Розенберг, исполь-
зуя свои доверительные отношения с крупнейшим и автори-
тетным публицистом Западной Европы Женевьевой Табуи, 
добился серьезнейшего перелома в советско-французских 
отношениях — подписания в 1935 году в Париже советско-
французского соглашения о сотрудничестве и взаимопомо-
щи. Однако широкой общественности до сих пор неизвестно, 
что локомотивом этого соглашения выступил президент Че-
хословакии Э. Бенеш. Именно Чехословакия выступила ини-
циатором вступления СССР в Лигу Наций.

Мы нашли особые подходы и плодотворно сотруднича-
ли с президентом Бенешем. Сейчас многие пишут и существу-
ет масса иллюзий и мифов о том, что Бенеш поддался на не-
мецкую уловку о заговоре в Красной Армии против Сталина, 
предупреждал Кремль о «предательстве» Тухачевского и будто 
бы вошел в контакты с Ежовым для этого. Упускается из виду, 
что господину Бенешу не было смысла входить в тайные пе-
реговоры со Сталиным в 1937 году, ибо еще в 1935 году было 
подписано беспрецедентное секретное соглашение о сотруд-
ничестве разведок Чехословакии и Советского Союза и о со-
вместном осуществлении ряда внешнеполитических акций и 
обмене информацией в связи с возрастанием военной опас-
ности в Европе.

Конкретно это сотрудничество привело к тому, что нам 
удалось использовать чешские каналы для поставок оружия 
республиканской Испании, через чехословацкого представи-
теля Розенберг договорился о том, чтобы чехи поставили во-
прос о нашем вступлении в Лигу Наций. Советско-француз-
ское соглашение с П. Лавалем было подписано в противовес 
Германии, усилению влияния Гитлера. В планы Бенеша входи-
ло в опоре на советско-французское соглашение укрепить по-
зиции Балканских стран в противостоянии Гитлеру.

Наша разведка проводила специальные мероприятия по 
проверке лояльности Бенеша. Ближайшему окружению Бене-
ша, завербованному НКВД, Людмиле Каспариковой и Яроми-
ру Смутному был устроен побег из Чехословакии. Для этого 
были выделены деньги, при этом мы вывезли из Праги в Мо-
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скву значительную часть чехословацкого архива и специаль-
ной переписки, в том числе об особых отношениях Бенеша с 
руководителями Запада.

После того как немцы оккупировали Чехословакию, Бенеш 
бежал первоначально в Америку, затем в Англию. Советский 
посол в США Уманский по указанию Москвы принимал Бене-
ша и вел с ним доверительные беседы, потому что в услови-
ях временного свертывания нашей разведывательной работы 
в Вашингтоне в 1939 году по указанию Москвы он взял на себя 
выполнение ряда функций главного резидента НКВД в Амери-
ке. На должность посла его назначили после успешной рабо-
ты как корреспондента ТАСС и в отделе печати НКИД. Уман-
ского я хорошо знал лично. Его часто можно было встретить 
в 1941 — 1942 годах в коридоре 7-го этажа здания НКВД на 
Лубянке, где размещалось Разведывательное управление, и в 
приемной Берии и Меркулова. Это был очень способный, эру-
дированный человек, значение которого прекрасно понима-
ло американское правительство, некоторые представители 
которого позволяли себе вести с ним неофициальные беседы. 
Любопытно, когда министр финансов США Моргентау при-
нимал его, то удалял стенографисток и переводчиков, и обсу-
ждение деликатных вопросов совместного американо-совет-
ского противодействия японской агрессии в Китае в 1939—
1941 годах шло один на один.

Уманский не только беседовал с Бенешем в США, но и док-
ладывал об этом сразу в две инстанции — в Наркомат ино-
странных дел и НКВД. Какие же вопросы они обсуждали? Речь 
прежде всего шла о будущем Европы. Бенеш выражал благо-
дарность за нашу позицию, потому как мы не признали окку-
пацию немцами Чехословакии. Бенеш просил неофициаль-
но подтвердить, получена ли чехословацкая переписка и ар-
хив советской стороной. Он также ставил вопросы о будущей 
роли Чехословакии в надвигающейся войне, говорил и о че-
хословацкой армии, которая будет участвовать в войне, о том, 
что она будет формироваться в Англии. Заметьте, все это го-
ворилось еще до того, как началась война, до того, как немцы 
предъявили свой ультиматум Польше. Бенеш говорил также 
о необходимости сохранения «иностранного легиона Чехо-
словацкой армии», который будет находиться в Польше или в 
СССР. Война еще не началась, а ему уже было ясно, что она бу-
дет обязательно между Германией и Советским Союзом. В ка-
честве союзников, считал он, выступят США и Англия. Он го-
ворил и о Восточном фронте, о том, что там будут развернуты 
две—три чехословацких дивизии. Знаменитый Людвиг Сво-
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бода, тогда еще никому не известный подполковник, вместе 
с чехословацким легионом был отправлен в Польшу, где его 
интернировали поляки. Легион держался на всякий случай. 
Когда советские войска заняли Польшу, чехословацкий леги-
он оказался интернированным, и мы единственно что сдела-
ли — разоружили его. Никаким репрессиям никто подвергнут 
не был.

Со Свободой непосредственно работал начальник отде-
ления контрразведывательного управления НКВД М. Макляр-
ский. Свободу поселили на даче НКВД и держали в особом ре-
зерве. Держали не потому, что к нему был какой-то особый 
интерес, а потому, что он был человеком Бенеша, а к людям 
Бенеша относились по указанию Сталина с очень большим 
вниманием и тактом.

Потом плодотворное сотрудничество, активный обмен раз-
ведывательной информацией осуществлялись нами с полков-
ником, позднее генералом, Моравцем, начальником чешской 
разведки. Но не как с завербованным агентом, а как с челове-
ком, целиком выполнявшим приказания и поручения Бенеша.

До сих пор история тайных советско-чешских отношений 
продолжает скрываться, хотя в этом нет ничего секретного, 
если смотреть на вещи трезво после распада СССР и краха со-
циализма в Чехословакии. Возможно, открытие архивов не-
выгодно только для тех, кто идеализирует и превозносит Бе-
неша, Масарика и других деятелей либерально-демократиче-
ской Чехословакии. Обнажение их тайных связей с советским 
руководством в реализации целей советской внешней поли-
тики подтверждает очевидную истину. Малые страны Европы 
обязательно попадают в чью-либо сферу влияния и активно 
стремятся использовать свое положение посредника в боль-
ших политических играх, но только с выгодой для себя вне за-
висимости от идеологических симпатий.

Среди советских дипломатов предвоенной поры К. Уман-
ский был сравнительно молодым выдвиженцем. Ранее важные 
зондажные поручения выполняли дипломаты первого поколе-
ния — Я. Суриц, Б. Штейн, И. Майский. Зарубежных представи-
тельств СССР было сравнительно немного, и значение совет-
ского посла за границей, его полномочия были неизмеримо 
шире, нежели те, которые давались нашим дипломатам высо-
кого ранга во время войны, не говоря уже о послевоенном пе-
риоде. На ключевых направлениях, там, где необходимо было 
вести зондаж, были расставлены не профессиональные ди-
пломаты, а представители разведки НКВД или тесно связан-
ные с ней лица, такие, например, как Уманский в США, комкор 
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Красной Армии Луганец-Орельский и пришедший ему на сме-
ну в 1939 году посол-резидент НКВД А. Панюшкин в Китае,

Туда, где речь шла о временном замораживании отноше-
ний, а не о проработке каких-то вопросов, посылались люди, 
не имевшие никакого дипломатического опыта. Взять хотя 
бы ситуацию с руководством нашего посольства в Германии 
в 1939 году, когда Мерикалов, простой директор завода, ока-
зался в роли посла в Германии. Судьба Мерикалова уникальна. 
Он закончил свою жизнь директором завода, так и не опубли-
ковав своих воспоминаний об интереснейшем периоде своей 
жизни в 1939 году.

Чем связаны были дипломатия и разведка? Их взаимодей-
ствие характеризуется, по моему мнению, двумя этапа ми. До 
1939 года можно говорить об особом периоде советской внеш-
ней политики и разведывательной деятельности, обусловлен-
ном в значительной мере внешнеполитической изоляцией 
Советского Союза. Это не являлось только следствием поли-
тики западных держав. Англия, Франция, Германия, США, Ита-
лия, Япония блокировали Советский Союз, стремясь лишить 
нас возможности использовать международные экономиче-
ские связи для создания промышленности за счет вырученных 
средств от продажи сырья на мировом рынке. Но изоляция нас 
от мира была обусловлена также нашей сознательной линией 
на сохранение закрытости советского общества.

Провозглашенный Лениным в Генуе новый курс на отказ 
от выплаты царских долгов важно понять с точки зрения доб-
ровольного отказа от внешнеэкономического сотрудничества 
с враждебными СССР мощными экономическими группиров-
ками Запада. Руководство Советского Союза в 20—30-е годы 
опасалось, что широкие экономические связи с капиталисти-
ческим миром в сочетании с наличием в СССР сильной ан-
тисоциалистической оппозиции, остатков белого движения 
и обострением борьбы за власть в верхних эшелонах пар-
тии таят в себе громадную потенциальную угрозу для Совет-
ского государства. Разведка и дипломатия ориентировались 
лишь на «локальные» прорывы в обеспечении экономических 
связей СССР не со всеми странами Запада, а с теми государ-
ствами, которые активно конфликтовали с главными держа-
вами капиталистического мира или играли в нем подчинен-
ную роль недавно проигравших войну государств. Хорошие 
экономические отношения складывались у нас с Германией и 
Турцией.

Прежде всего разведка нацеливалась на использование 
раскола среди держав Запада и противоречий, которые су-
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изоляции рассчитывали мы и на активную дипломатическую 
деятельность, настойчиво добивались признания со стороны 
ведущих стран Запада. Важное значение в этой связи прида-
валось работе разведки и сотрудничавших с ней дипломатов 
по выяснению предварительных условий дипломатического 
признания СССР. Этот период завершился к началу 1939 года.

Угроза войны ставила Советский Союз в исключительное 
положение. Отсюда суть нашей позиции — поддержка Афга-
нистана, Турции, наше участие в гражданской войне в Испа-
нии и т. д. Мы прощупывали, расшатывали слабые звенья в ка-
питалистической системе. Но никогда не позволяли себе на-
прямую ввязаться в военный конфликт, который бы выходил 
за рамки локального. Руководство страны решало прежде все-
го внутренние задачи экономического и политического ха-
рактера.

Молотов, Вышинский, Потемкин, с одной стороны, Берия 
и Меркулов — с другой, стояли непосредственно у руля дипло-
матии и разведки тогда, когда Советский Союз, подписав из-
вестный пакт о ненападении с Германией и секретные про-
токолы к нему, превратился в крупнейшую мировую державу, 
чьи действия с 1939 года на международной арене предопре-
делили исход Второй мировой войны и весь характер миро-
вого развития в 40— 50-е годы. Эти два этапа советской по-
литики за рубежом и людей, которые оказались причастны к 
ней, следует оценивать трезво.
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Глава 2. СОветСКО-ГерманСКий паКт О ненападении 

Кто первым протянул руку?
Бытует мнение, что Советско-германский пакт о ненапа-

дении якобы был обусловлен жестом Сталина, который вы-
разился в смене Литвинова Молотовым в качестве наркома 
иностранных дел. Ходили и такие слухи, будто бы родствен-
ник Сталина Канделаки, работавший в нашем торгпредстве в 
Берлине, еще в 1935—1937 годах зондировал с гитлеровским 
руководством возможность нормализации советско-герман-
ских отношений. И на этой основе поддерживались неофи-
циальные связи в области экономического сотрудничества и 
поиска общих интересов в сферах международной политики 
с Германией.

Очень часто этот пакт о ненападении изображают, абстра-
гировавшись от его значения. При этом не берется во внима-
ние неизбежность урегулирования спорных вопросов передела 
мира, конфликтных ситуаций в международных отношениях в 
конце 30-х годов, не учитываются нюансы, связанные с мораль-
ными аспектами в практике международных отношений.

Но хотелось бы напомнить слова Черчилля о том, что в 
«истории дипломатических отношений западных держав, ув-
леченных западной демократией, легко проступает список 
сплошных преступлений, безумств и несчастий человече-
ства... после самых тщательных поисков мы вряд ли найдем 
что-либо подобное такому внезапному и полному отказу от 
проводившейся пять или шесть лет политики благодушного 
умиротворения и выражению готовности пойти на явно не-
избежную войну в гораздо худших условиях, в самых больших 
масштабах».

Я не собираюсь вдаваться во всю предысторию этих от-
ношений, потому что в нашей литературе, особенно об исто-
рии разведки и дипломатии, все это довольно подробно опи-
сано. Но хотелось бы обратить внимание на следующее. Вес-
ной 1939 года (тогда я стал одним из руководителей внешней 
разведки органов безопасности) начался тот самый период, 
когда четко обозначился поворот всех ведущих держав мира 
в сторону определения своей позиции (взаимные договорен-
ности, заключение тайных, открытых, любого вида сделок) в 
связи с войной, неизбежность которой была предрешена.
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Американские, английские и советские правящие круги, 
используя свои разведывательные и дипломатические кана-
лы, были наиболее осведомленными в сфере секретных кон-
тактов, которые завершились подписанием Пакта о ненападе-
нии между Германией и СССР 23 августа 1939 года и началом 
1 сентября 1939 года Второй мировой войны.

Немцы имели сильные выходы на правящие круги США, 
Франции, Англии, но не понимали секретных пружин амери-
канской и английской политики. Это происходило потому, 
что, по нашим агентурным данным, Гитлер переоценивал свя-
зи, которые у него были в окружении премьер-министра Анг-
лии Н. Чемберлена.

Успех Мюнхенского соглашения, решившего судьбу Чехо-
словакии, вскружил ему голову. Он считал, что молчаливое со-
гласие англичан по поводу оккупации и расчленения Чехо-
словакии в марте 1939 года предопределяет их невмешатель-
ство в предстоящую войну, поэтому, недолго думая, заявил о 
своих претензиях к Польше. Таким образом, традиционная 
линия в английской внешней политике — умиротворить Гит-
лера и направить его на Восток, была нарушена.

Упускается, однако, из виду, что тогда Гитлером еще не 
были определены сроки развязывания войны. Как следовало 
из наших агентурных материалов, 25 марта 1939 года он скло-
нялся к тому, что возможно решение конфликта с Польшей 
мирным путем, но 29 марта его карты были спутаны, потому 
что Англия, проглотив заявление о занятии Чехословакии, не-
ожиданно выступила с инициативой предоставления гаран-
тий Польше. Сразу же у тех, кто был у руля европейской внеш-
ней политики, возник вопрос: чего будут стоить эти гарантии, 
и именно после этого начинался известный раунд советско-
англо-французских консультаций.

Информация, полученная от «Наследника», очень надеж-
ного источника, помимо «Кембриджской пятерки», а также 
материалы, предоставленные небезызвестным банкиром Вик-
тором Ротшильдом, проходившим в нашей оперативной пе-
реписке под псевдонимом «Джек», подтверждали, что совет-
ско-германский пакт о ненападении не стал сдерживающим 
фактором для Англии и Франции, на что рассчитывал Гитлер.

Было очевидно, что, несмотря на существующее прогер-
манское влияние в английских правящих кругах, Англия не 
пойдет на компромисс в отношении Польши, а значит, ввя-
жется в войну. Пакт же с СССР для Гитлера являлся передыш-
кой. Что же касается Польши, то он, опираясь на реальные 
боевые возможности вермахта, рассчитывал на молниенос-
ный ее разгром.
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Феномен «странной войны», которая развернулась на За-
паде с 3 сентября 1939 по май 1940 года, был не чем иным, как 
успешной реализацией немцами плана предотвращения пол-
номасштабной войны на два фронта, поскольку германские 
вооруженные силы не были к этому готовы. Этим и объясня-
ется линия Гитлера на мирные экономические отношения с 
Россией.

Очень часто Сталину приписывают инициативу дого-
вориться с Гитлером. На самом же деле Гитлер первым на-
чал прощупывать позицию Советского Союза еще весной 
1939 года, когда внешнеполитическое ведомство возглавлял 
М. Литвинов. В этой связи следует выделить два направления 
деятельности нашей внешней разведки, которые связаны с 
именами начальника отделения ИНО по Турции и Ближнему 
Востоку В. Хангулова и заместителя начальника ИНО Н. Мель-
никова. У них концентрировались материалы по первым зон-
дажным подходам немецких дипломатов к официальным со-
ветским представителям.

Весной 1939 года мы получили первые сигналы из фран-
цузской резидентуры об изменениях в польско-французских 
отношениях как традиционных союзников. Французские 
правящие круги, сообщал наш агент, завербованный еще Се-
ребрянским и работающий в канцелярии премьер-министра 
Франции Деладье, очень раздражены зигзагами и шараханьем 
в польской внешней политике и что ее министр иностранных 
дел Бек не пользуется у них серьезным доверием.

Таким образом, еще весной 1939 года мы были осведом-
лены о том, что польско-французские и польско-английские 
отношения находятся в подвешенном состоянии. И следова-
тельно, тот зондаж, который был начат с нами о содружестве и 
гарантиях западных держав в отношении Польши, когда Гит-
лер выступил с открытыми территориальными претензиями 
к ней, уже воспринимался нами очень сдержанно.

В то же время Польша изъявляла гораздо большее желание 
договориться с Гитлером об урегулировании возникшей си-
туации. В связи с этим мне вспоминается совещание в кабине-
те начальника ИНО Фитина относительно сообщений, посту-
пивших из Турции, на котором присутствовал и Хангулов.

Как только германское посольство в Турции возглавил фон 
Папен, он поставил ряд острых политических вопросов перед 
нашими представителями. Мне пришлось этим серьезно за-
ниматься, потому что, с одной стороны, наш посол сообщал о 
беседах, которые у него были с Папеном, с другой — в то вре-
мя как резидентура ставила нас в известность о другом важ-
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ном обстоятельстве — главной целью Папена было добить-
ся в любом варианте неофициальной встречи с заместителем 
наркома иностранных дел В. Потемкиным, который находил-
ся тогда в Турции. Сейчас почему-то недооценивают значение 
этих событий.

Надо сказать, что в то время у нас с Турцией складывались 
особые отношения: через эту страну прорабатывались до-
вольно деликатные вопросы связей СССР со странами Запада. 
Турецкое руководство стремилось играть роль неофициаль-
ного посредника между Советским Союзом, Англией и Герма-
нией в обсуждении спорных проблем.

Сообщение нашей резидентуры о том, что немцы просят 
турок через свои связи в Москве выйти на кремлевское руко-
водство, пришло почти одновременно с информацией о бесе-
де, которую имел наш посол в Турции А. Терентьев с фон Па-
пеном.

Помнится, Хангулов и Мельников докладывали эти мате-
риалы Фитину, а потом и Меркулову. Интересно, что запись 
беседы посла СССР в Турции Терентьева с Папеном вел со-
трудник Иностранного отдела НКВД, работавший под при-
крытием в посольстве. Немецкое руководство посредством 
Папена ставило перед нами весьма важные вопросы. Они ка-
сались политики на Балканах, будущего стран Восточной Ев-
ропы, стабилизации обстановки на Кавказе и в Иране.

Вторая беседа Терентьева с Папеном состоялась уже по 
инициативе советской стороны. Обсуждался вопрос, касаю-
щийся урегулирования конфликта Германии с Польшей. При 
этом Папен был довольно сговорчив. Но вместе с тем он изла-
гал концепцию Германии о ее обязательном присутствии на 
Балканах и необходимостью установления новых отношений 
с СССР.

Папен неоднократно повторял, что между Советским Сою-
зом и Германией нет никаких неразрешимых противоречий, 
которые бы препятствовали их сближению, что нужно стро-
ить отношения совершенно по-другому, на новых основах. 
В шифровках содержались даже высказывания, касающиеся 
идеологических разногласий, что их надо оставить в стороне 
и вернуться к былым бисмарковским временам дружествен-
ных отношений между Россией и Германией.

Должен откровенно признать, что, несмотря на эти мате-
риалы, мне и в голову не могло прийти, что вскоре, всего через 
три месяца, будет подписан важнейший договор с Германией 
о ненападении и экономическом сотрудничестве. Я тогда не 
понимал, что соображения Папена перекликались с тезисом, 
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который Сталин высказывал еще на ХVII и на XVIII съездах 
партии в своих отчетных докладах, — о разграничении идео-
логических противоречий и необходимости поддержания со-
ответствующих межгосударственных отношений.

Таким образом, становилось очевидным, что советское ру-
ководство, давая директивы Терентьеву на дальнейшее про-
щупывание позиций Папена, рассматривало его не просто как 
посла, а как бывшего канцлера, руководителя немецкого пра-
вительства. Было ясно, что по собственной инициативе Па-
пен не мог делать подобных заявлений (подтверждение это-
му мы получили из Берлина) и что он направлен Гитлером в 
Турцию послом с широкими полномочиями. В его задачу вхо-
дило превратить Турцию в нейтральную важнейшую страну, 
мощную буферную зону, через которую следует прощупывать 
все возможные повороты в ближневосточной политике.

Сейчас много говорят о тайных советско-германских пе-
реговорах, о секретных протоколах, пытаются утверждать, 
что в одночасье был потерян шанс на достижение соглаше-
ния с западными державами, что Сталин предпочел догово-
ренность с немцами отношениям с англичанами и францу-
зами. Это абсолютно не так. Буквально через две недели зам. 
наркома иностранных дел В. Потемкин оказывается вовле-
ченным в секретные переговоры с англичанами, которых так-
же интересовали позиции советского правительства по мир-
ному сотрудничеству.

И наконец, примерно в то же время, когда Потемкин бесе-
довал с английским послом в Турции, проходила историче-
ская встреча в Москве Молотова с немецким послом в СССР 
Шуленбургом, который ставил вопрос об улучшении советско-
германских отношений. Шуленбург вел разговор об экономи-
ческом соглашении, но Молотов ответил, что экономическим 
переговорам должна предшествовать соответствующая поли-
тическая база и что советская сторона заинтересована в полу-
чении конкретных разъяснений в этой области. Противоре-
чия между Германией, Англией и Францией активно втягивали 
СССР в самые узловые проблемы международных отношений. 
Внешнеполитическая деятельность Советского Союза посте-
пенно приобретала судьбоносное значение для будущего Ев-
ропы и мира.

В августе 1939 года объем разведывательной информации 
резко возрос. Мы получили достоверное сообщение о том, 
что французское и британское правительства не горят жела-
нием оказать Советскому Союзу поддержку в случае войны с 
Германией. Это вполне совладало с данными, полученными 
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нами тремя или четырьмя годами раньше от кембриджской 
группы. По этим сведениям, британский кабинет министров, 
точнее, Невилл Чемберлен и сэр Джон Саймон рассматрива-
ли возможность тайного соглашения с Гитлером для оказания 
ему поддержки в военной конфронтации с Советским Сою-
зом. Особое внимание заслуживала информация трех надеж-
ных источников из Германии: руководство вермахта реши-
тельно возражало против войны на два фронта.

Полученные директивы обязывали нас быстро рассмот-
реть возможные варианты сотрудничества со странами, гото-
выми подписать соглашения о противодействии развязыва-
нию войны. Речь шла не только об Англии и Франции, с ко-
торыми велись консультации с начала 1939 года, но также и о 
Германии. В Германии за мирное урегулирование отношений 
с Советским Союзом выступали в среде влиятельных военных 
лишь выходцы из Восточной Пруссии.

Рассматривая в соответствии с полученными директива-
ми альтернативные варианты (или соглашение с англичана-
ми и французами, или мирное урегулирование с Германией), 
я не мог даже представить, что экономические переговоры за-
вершатся пактом о сотрудничестве Берлина и Москвы. Когда 
меня информировали о предстоящем прибытии министра 
иностранных дел Германии в Москву 23 августа 1939 года — 
всего за несколько часов до того как это произошло, — я был 
удивлен. После прибытия Риббентропа и последовавшего че-
рез тринадцать часов подписания Пакта о ненападении (это 
событие произошло в Кремле в два часа ночи 24 августа), ста-
ло ясно: принятое решение готовилось заранее.

Стратегической целью советского руководства было избе-
жать любой ценой войны на два фронта — на Дальнем Восто-
ке и в Европе. Такая линия дипломатических отношений, не 
привязанных к идеологическим соображениям, установилась 
еще с 20-х годов, когда Советский Союз осуществлял эконо-
мическое сотрудничество и поддерживал нормальные отно-
шения с Италией после прихода к власти в 1922 году фаши-
стского режима Бенито Муссолини. Кремлевское руководство 
было готово к компромиссам с любым режимом при условии, 
что это гарантировало безопасность Советскому Союзу. Для 
Сталина и его окружения воплощение в жизнь их геополити-
ческих устремлений преобразовать Советский Союз в мощ-
нейшую державу мира всегда было приоритетом номер один 
во внешней политике.

Страна получила возможность более или менее стабиль-
но развиваться лишь после завершения коллективизации в 
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1934 году. До этого мы пережили последовательно граждан-
скую войну, голод, разруху. И лишь к середине 30-х начала 
приносить свои плоды индустриализация. Растущая мощь го-
сударства была продемонстрирована в успешных военных 
действиях против Японии в Монголии и Маньчжурии. Хотя 
страна установила дипломатические отношения со всеми ве-
дущими державами мира, нас, тем не менее, держали в изоля-
ции, что наглядно проявлялось, когда мировые державы не 
допускали Советский Союз к участию в решении кардиналь-
ных мировых вопросов, от которых зависели их интересы. 
Все соглашения по Европе и Азии принимались западными 
странами и Японией в ущерб интересам Советского Союза. 
Англо-германское соглашение 1935 года, признававшее пере-
вооружение немецких военно-морских сил, и последующие 
соглашения между ведущими державами мира по оснащению 
современными видами оружия своих флотов, даже не упоми-
нали Советский Союз.

Французская и английская делегации, прибывшие в Моск-
ву летом 1939 года, чтобы прозондировать почву для создания 
возможного союза против Гитлера, состояли из второстепен-
ных фигур. Таким образом, политика Сталина по отношению 
к Гитлеру основывалась на правильном соображении, что вра-
ждебность западного мира и Японии к советскому строю сде-
лает изоляцию СССР от международного сообщества посто-
янным фактором.

Оглядываясь назад, нельзя не прийти к выводу, что все три 
будущих союзника по антигитлеровской коалиции — СССР, 
Британия и Франция — виноваты в том, что позволили Гит-
леру развязать Вторую мировую войну Взаимные неприязнь и 
противоречия — вот что помешало достижению компромис-
са между Англией и Францией, с одной стороны, и Советским 
Союзом — с другой. Компромисса, который бы позволил со-
обща остановить агрессию Гитлера против Польши. Истори-
ки Второй мировой войны почему-то упускают из виду, что 
англо-франко-советские переговоры в 1939 году были нача-
ты фактически по инициативе президента США Франклина 
Д. Рузвельта. Дональд Маклин, наш агент в британском МИДе, 
сообщал, что Рузвельт направил своего представителя к бри-
танскому премьер-министру Чемберлену с предостережени-
ем: господство Германии в Западной Европе было бы губи-
тельным для интересов как Америки, так и Британии. Рузвельт 
побуждал Чемберлена для сдерживания Гитлера вступить в 
переговоры с европейскими союзниками Великобритании, 
включая и Советский Союз. Наши источники сообщали, что 
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британское правительство с явной неохотой отнеслось к аме-
риканской инициативе, так что Рузвельту пришлось оказать 
на британцев нажим, чтобы заставить их все-таки «пойти на 
переговоры с Советами» по выработке военных мер для про-
тивостояния Гитлеру.

Тем не менее, быстрота, с какой был подписан договор о 
ненападении с Гитлером, поразила меня: ведь всего за два дня 
до того, как он был подписан, я получил приказ представить 
справку об экономических интересах Германии в будущем 
торговом соглашении с нами.

Я ничего не знал о протоколах Пакта Молотова—Риббен-
тропа, но вообще такого рода секретные протоколы самая 
обычная вещь в дипломатических отношениях, затрагиваю-
щих особо сложные вопросы. Накануне войны британское 
правительство подписало секретные протоколы с Поль-
шей — в них речь шла об оказании военной помощи Польше 
в случае войны с Германией. В 1993 году, например, один не-
мецкий еженедельник опубликовал секретные протоколы и 
запись конфиденциальных бесед между Горбачевым и канц-
лером Гельмутом Колем, состоявшихся накануне воссоедине-
ния Германии. И сейчас, читая секретные протоколы Пакта 
Молотова — Риббентропа, я не нахожу в них ничего тайного. 
Директивы, основанные на подписанных соглашениях, были 
весьма четкими и определенными:

о них знали не только руководители разведки, но и воен-
ное руководство и дипломаты. Фактически знаменитая кар-
та раздела Польши, приложенная к протоколам 28 сентяб-
ря 1939 года, появилась на страницах «Правды», конечно, без 
подписей Сталина и Риббентропа, и ее мог видеть весь свет.

В 1990 году М. Горбачев и А. Яковлев устроили широкую 
дискуссию по поводу Советско-германского пакта о ненапа-
дении и секретных протоколов к нему. Поражает фарс орга-
низации слушаний по этому вопросу на Съезде народных де-
путатов. В критические периоды мировой истории тайная ди-
пломатия и секретные протоколы — неизбежные атрибуты 
внешней политики.

В отличие от рядовых парламентариев, и Горбачев, и Яков-
лев, и Шеварднадзе, в то время тайно договаривавшиеся с ру-
ководством США, Англии и Германии о кредитах, займах в об-
мен на уход СССР из Восточной Европы, прекрасно отдавали 
себе в этом отчет. Вся возня вокруг секретных протоколов к 
советско-германскому пакту была затеяна весьма искушенны-
ми в делах тайной дипломатии людьми с целью отвлечь вни-
мание общества от собственных провалов во внешней поли-
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тике, от односторонних, ничем не оправданных стратегиче-
ских уступок западным державам. Ничем, кроме тупоумия и 
профессиональной некомпетентности нельзя объяснить их 
расчеты на то, что в обмен на внешнеполитические уступки и 
одностороннее прекращение «холодной войны» страны Запа-
да экономически помогут возрождению «демократии» в СССР. 
За всем этим, по-моему, скрывалась наивная вера, что Запад 
поможет Горбачеву в условиях кризиса в Советском Союзе 
удержаться у власти.

Связь с Рузвельтом через Бенеша?
Летом 1939 года активизируется деятельность нашей аген-

туры в США. В новом повороте советской политики сыграл 
большую роль К. Уманский, который, будучи послом в США, 
одновременно выполнял там функции главного резидента со-
ветской разведки после отзыва в 1938 году работников НКВД 
и Разведупра Красной Армии. В нашей переписке он значил-
ся как «Редактор».

По указанию Москвы Уманский установил личные тесные 
связи с президентом Чехословакии Бенешем, находящимся в 
изгнании в США. При этом Бенеш выступал в качестве посред-
ника между Рузвельтом и советским руководством. Этот факт 
у нас, к сожалению, должным образом не освещался. А он, ме-
жду прочим, заслуживает серьезного внимания. Встречаясь 
с Уманским, Бенеш излагал позицию Рузвельта по ряду узло-
вых проблем развития обстановки в Европе. О переговорах и 
встречах с Бенешем Уманский докладывал наркому иностран-
ных дел Молотову и НКВД. Иногда его сообщения с резолю-
циями Берии или Меркулова направлялись Фитину и мне.

Несмотря на то, что Бенеш оказался в эмиграции, а Чехо-
словакия была оккупирована, он считал своим долгом регу-
лярно продолжать работу по поддержанию секретных совет-
ско-чехословацких отношений. Даже в трудное для себя вре-
мя он очень ответственно подходил к выполнению взятых 
перед нами обязательств. Так, в сентябре 1938 года в самый ка-
нун своего бегства из Чехословакии Бенеш дал указание чеш-
скому военному концерну, выполнявшему заказ на изготовле-
ние оружия для республиканской Испании, перечислить 1,5 
миллиона фунтов стерлингов, полученных от СССР, на счет 
советского коммерческого банка в Париже. В то время заказ 
этот уже невозможно было выполнить, поскольку создалась 
реальная угроза оккупации Чехословакии.

Средства же эти в счет депонированного в 1936 году ис-
панского золота сыграли большую роль при выведении рес-
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публиканского актива из-под удара фашистов на заключи-
тельной стадии гражданской войны в Испании.

При встрече с «Редактором» Бенеш сообщил, что его евро-
пейская, в том числе и агентура в Германии, подтверждает ра-
нее переданные данные о планах Гитлера, не дожидаясь конца 
сентября осуществить захват Данцигского коридора, а затем 
нанести удар по Польше. Он назвал три направления главных 
ударов и концентрации немецких войск, которые впослед-
ствии полностью подтвердились. Это бросок из Восточной 
Пруссии на юго-запад, затем на Познань и операции в Верх-
ней Силезии.

Расчет немцев, по информации Бенеша, сводился к тому, 
что для англичан и французов их маневр будет неожидан-
ным, поэтому они отреагируют не сразу. Используя их расте-
рянность и отсутствие договоренности с Советским Союзом, 
операцию можно будет продолжить в течение двух—трех не-
дель, после чего открыть «очередное мирное наступление» 
на англо-французов и добиться, как с Испанией, их невмеша-
тельства. Далее Германия должна была двинуться на юго-вос-
ток. Если расчет на англо-французское невмешательство не 
подтвердится, немцы планируют осуществить воздушное на-
падение на Англию. По сведениям Бенеша, первыми жертва-
ми юго-восточного этапа агрессии станут Греция, Албания и 
Хорватия. Первоначальные планы восстания и интервенция в 
Добрудже (Румыния) заморожены.

Бенеш сообщал и об интенсивном давлении немцев на 
Польшу, требующих не допустить присутствия на их терри-
тории чехословацких формирований и выдать им наиболее 
видных из перебравшихся в Польшу чешских военных. Бенеш 
отметил, что в случае ожидаемых им событий он даст сигнал к 
развертыванию движения сопротивления в Чехословакии.

Вообще Бенеш всегда ориентировался на установление до-
верительных отношений с советским руководством. При этом 
он стремился соблюдать своеобразную конспирацию. Его 
помощник Яромир Смутны, которому мы платили немалые 
деньги, не оформлял подробности бесед Бенеша с советскими 
представителями Уманским в США и Майским в Англии. Бе-
неш справедливо полагал, что записи его бесед попадут в руки 
американцев и англичан. Поэтому устные договоренности 
1938—1939 годов скрывались вплоть до 1945 года, когда они 
были оформлены договором о передаче Закарпатской Украи-
ны Советскому Союзу.

Другое сообщение Уманского было адресовано только 
Сталину, Молотову и Берии. В нем ставился поднятый Бене-
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шем вопрос о советском содействии в формировании чехо-
словацкого легиона на территории Польши, о новых формах 
сотрудничества советской и чешской разведок в рамках мо-
сковского соглашения 1935 года. Уманский информировал, 
что Бенешем, даны указания прибывшему в Лондон полков-
нику Моравцу, руководившему чешской агентурой, устано-
вить рабочие связи с представителем советской военной раз-
ведки в Лондоне.

Вся эта информация опровергает безответственные утвер-
ждения о том, что советско-германское соглашение о ненапа-
дении было экспромтом Сталина и Молотова.

Впоследствии полковник Моравец поддерживал связь с на-
шим послом в Лондоне Майским, военным атташе, а позднее 
и резидентом НКВД. Бенеш во время встреч с Майским обсуж-
дал планы участия Чехословакии в создании Восточного и За-
падного фронтов против Германии в случае ожидаемого на-
чала войны.

Надо сказать, что американские и английские правящие 
круги отдавали себе отчет о двойной роли Бенеша. Напри-
мер, Черчилль после возвращения Бенеша из США в Англию 
напрямую спросил его, пришел ли он к нему в качестве само-
стоятельного политического деятеля или как агент Сталина: 
«Что, Сталину удобнее разговаривать со мной не напрямую, а 
через Бенеша?» Практически через Бенеша был установлен не 
прямой, но очень важный канал связи с английскими и аме-
риканскими правящими кругами. Это совершенно не иссле-
дованный, но достоверный факт в истории нашей разведки и 
дипломатии.

Благодаря Бенешу нам впервые стало ясно и другое: идти 
на заключение соглашения с английскими и французскими 
правящими кругами в условиях разногласий между ними по 
поводу сближения с Советским Союзом и о возвращении к 
идее коллективной безопасности в Европе, бесперспективно. 
Такая ситуация подстегивала наше руководство к поиску эф-
фективного политического решения. И разумеется, в поисках 
его никто не был озабочен соображениями абстрактной мо-
рали. Для нас, что необходимо подчеркнуть, никогда не озна-
чали какой-либо общей заинтересованности в мировой рево-
люции. Мы четко представляли, что победа мировой револю-
ции может быть осуществлена только на основе укрепления 
материального могущества Советского Союза. И ради этой 
цели, ради укрепления нашей страны перед нами не стояло 
вопроса о том, кого использовать.
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Почему узел вокруг отношений с Уманским приобретает 
очень важное значение в период первого этапа зондажных 
переговоров с немцами в начале лета 1939 года? Дело в том, 
что Уманский имел постоянную тесную связь с министром 
финансов США Генри Моргентау, правой рукой президента 
США Рузвельта. А одним из главных консультантов Моргентау 
был помощник министра, член негласного аппарата компар-
тии США Гари Декстер Уайт, он же «Кассир» в нашей перепис-
ке. Под прикрытием урегулирования с советским послом во-
просов задолженности, признания царских долгов Морген-
тау и Уайт зачастую в неформальной обстановке передавали 
советской стороне исключительно ценную внешнеполити-
ческую информацию об отношении правящих кругов США к 
развязыванию войны в Европе и японской агрессии на Даль-
нем Востоке.

Любопытна и роль Рузвельта в этом неформальном не-
официальном диалоге. Он был предельно откровенен с Бене-
шем, не скрывал от него своей двойственной позиции, что не 
собирается использовать имеющиеся у него рычаги воздейст-
вия на англичан и французов. Например, он откровенно гово-
рил о своей заинтересованности в успехе наших переговоров 
с англичанами и французами, употребляя в то же время креп-
кие выражения в их адрес за непоследовательность.

Помимо этого Уманский встречался и с другим важным ис-
точником информации — «шестым» членом «Кембриджской 
семьи», крупнейшим миллионером и выходцем из влиятель-
ного семейства Майклом Стрейдом («Нигель»). Работая в Гос-
департаменте и вхожий в семью Рузвельта, а позднее в семью 
президента Джона Кеннеди, он представлял исключительно 
важную информацию и мотивацию действий американских 
правящих кругов. Стрейд в 60-е годы после покаяния своего 
коллеги — члена «Кембриджской пятерки» Энтони Бланта 
также признался в связях с советской разведкой, в частности 
с нелегалом И. Ахмеровым. Позднее он отошел от политиче-
ской деятельности.

Интересна и история его вербовки. Он был привлечен к со-
трудничеству нашим закордонным агентом, выпускником Ко-
лумбийского университета И. Огинсом, который в 30-е годы 
активно работал в Кембридже с будущими ценнейшими со-
ветскими агентами 40-х годов. В отличие от своего напарни-
ка С. Дейча Огинс по прибытии в Советский Союз в 1939 году 
был по показаниям репрессированных разведчиков аресто-
ван и осужден. Но в дальнейшем, к сожалению, он стал на путь 
предательства. В 1941 году связался с поляками, освобожден-
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ными по амнистии из наших лагерей, и переправил через них 
покаянное письмо в американское посольство в Москве, где 
открыто признал свое участие в разведывательных операциях 
в США, Англии и Китае. Это и решило его судьбу в 1947 году, 
когда американское правительство потребовало его выдачи в 
связи с истечением назначенного ему срока заключения.

В 1938—1939 годах мы получали через Бенеша и Уманско-
го четкую информацию помимо той, которая шла из Англии, 
о нежелании правящих кругов Англии и Франции договари-
ваться с нами об отпоре фашистской агрессии. Таким обра-
зом, зная об этой двойной игре стран Запада, советской ди-
пломатии ничего не оставалось, как вести одновременно пе-
реговоры и с англо-французской и германской сторонами.

Мы имели также проверенную информацию о двойствен-
ной, а точнее, антисоветской позиции Польши, стремившей-
ся спровоцировать военное столкновение Германии и Совет-
ского Союза.

На потепление отношений с Германией заметно повлиял 
один эпизод, связанный с освобождением из испанского пле-
на группы моряков из экипажа нашего корабля «Комсомо-
лец», потопленного немцами, или фалангистами, и капитана 
другого корабля — «Цюрупы». В это активно была вовлечена 
разведка НКВД. Мы обратились к немцам с просьбой посодей-
ствовать в освобождении моряков, в чем они нам не отказали.

Надо сказать, что улучшение наших отношений с Германи-
ей произошло на фоне крупномасштабного конфликта СССР 
с Японией в мае—августе 1939 года. Именно в период напря-
женных боев, когда исход сражения на Халхин-Голе был еще 
не решен, немцы выступили с очень важным заявлением о 
том, что нам не следует переоценивать угрозу перерастания 
военного конфликта на границах Монголии в большую вой-
ну. И предложили свою помощь в урегулировании советско-
японских отношений. Для достижения компромисса по этому 
вопросу, считали они, Советскому Союзу необходимо поддер-
жать Китай. Молотов вначале отмолчался по этому поводу. Но 
немцы дали понять, что осложнение отношений между Анг-
лией, США, Францией и Японией — это существенный повод, 
не способствующий вовлечению СССР в войну с Японией, ко-
торая слишком увязла в Китае. При этом нам доверительно 
сообщили, что не кто иной, как Иахим Риббентроп, министр 
иностранных дел Германии, провел беседу с японским по-
слом Осимой в Берлине и высказался в пользу нормализации 
отношений между Германией, СССР и Японией.
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В критический для нас момент, еще до победы на Халхин-
Голе, благодаря немцам мы узнали о серьезнейших проти-
воречиях и разногласиях между японским послом в Берли-
не Осимой и его японским коллегой в Москве — Того. По ли-
нии НКВД Советское правительство получило подтверждение 
этой информации. Наша радиоконтрразведка и агентура кон-
тролировали переписку между посольством Японии в Моск-
ве и японским МИДом. Символично, что Сталин и Молотов 
именно из этого, второго источника получили подтвержде-
ние, что японский посол в Москве, который со временем стал 
министром иностранных дел Японии, занимает позицию 
мирного урегулирования советско-японских отношений. Это 
была очень важная информация, поскольку военные события 
на Дальнем Востоке связывали руки советскому руководству в 
довольно сложной ситуации со стороны Запада.

Не только торгпред, но и эмиссар
В зарубежной литературе публиковалось много материа-

лов о тайной миссии Давида Владимировича Канделаки, торг-
преда СССР в Берлине в 1935—1937 годах. Высказывались 
предположения, что он имел поручение прощупать позицию 
немцев на предмет улучшения отношений с нами. Кандела-
ки был известен на Западе как крупная фигура, занимающая-
ся не только внешнеполитической деятельностью. До этого 
он был торгпредом в Швеции, работал с полпредом Коллон-
тай, был вхож в круги, близкие к Сталину, возможно, лично с 
ним встречался.

Однако роль Канделаки неправомерно преувеличивается. 
Перед ним ставилась задача сохранить с Германией эконо-
мические отношения, установленные в 20-е годы. Именно по 
этой причине Канделаки встречался с верхушкой немецких 
финансово-промышленных кругов. В наших архивных доку-
ментах остались некоторые следы его связей. Об этом мне го-
ворил Л. Безыменский, наш крупнейший историк советско-
германских отношений.

Надо отметить, что судьба Канделаки сложилась трагично. 
Но трагичной оказалась судьба всех людей, занятых в неофи-
циальных переговорах об улучшении российско-германских 
отношений. Канделаки был принесен в жертву в связи с тем, 
что кремлевская верхушка стремилась всячески отмежевать-
ся от тех, кто знал о нашей большой заинтересованности в 
экономических отношениях с западными развитыми страна-
ми независимо от их политического строя. Канделаки факти-
чески был одним из свидетелей конкретной линии советской 
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политики, проводимой людьми среднего номенклатурно-
го уровня, вне высшего политического руководства. Кому-то 
было дозволено об этом знать, а кто-то оказался вовлеченным 
в эти операции, не будучи сотрудником спецслужб, но нахо-
дясь на дипломатической работе или занимаясь внешнетор-
говой деятельностью.

Канделаки оказался как бы попутчиком в исполнении спе-
циальных поручений. И поскольку информация о его контак-
тах с министром финансов, крупнейшим банкиром нацистов 
Я. Шахтом всплыла в Германии, в западной прессе, то судь-
ба Канделаки была предрешена. Он был объявлен немецким 
шпионом и расстрелян в 1938 году, хотя никаким шпионом не 
был. Это было сознательное преступление советского руково-
дства, которое таким образом заметало следы.

Вместе с тем важно отметить и другое. Личные высказы-
вания Шахта о заинтересованности влиятельных финансо-
во-промышленных кругов Германии в экономическом со-
трудничестве с Советским Союзом, подтвержденные по ли-
нии разведки, способствовали тому, что у Сталина и Молотова 
родилась иллюзия о возможности длительного мирного сосу-
ществования с Германией на почве экономических связей. Та-
кие люди действительно были в Германии, но, как выяснилось 
вскоре, их экономическое и политическое влияние на Гитле-
ра оказалось, к сожалению, не столь значительным.

Дипломат и разведчик
Второй жертвой тайных контактов, преследовавших осу-

ществление намерений влиятельных немецких кругов, стал 
Марсель Розенберг, первый координатор работы Разведупра и 
Иностранного отдела ГПУ, наш временный поверенный в де-
лах во Франции, позже, заместитель Генерального секретаря 
Лиги Наций и первый советский посол в республиканской Ис-
пании. В истории нашей дипломатии он, к сожалению, совер-
шенно обойден вниманием. А ведь именно Розенберг обеспе-
чил работу по завершению подписания Советско-французско-
го пакта о взаимопомощи в 1935 году. Он блестяще справился 
с поручением разведать у французского банкира Танери о ре-
альных намерениях Германии, которая вынашивала планы 
поделить с Польшей советскую Украину.

Розенберг сыграл также ключевую роль в организации 
вступления СССР в Лигу Наций, опираясь на свои широкие 
связи среди прогрессивной общественности и влиятельных 
дипломатов Франции, Румынии, Испании и Чехословакии.

Не могу не привести драматические строки из его пись-
ма от 13 декабря 1937 года, адресованного им Сталину. Оно 
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чудом сохранилось в архивах НКВД и было приобщено к его 
уголовному делу. Копию письма передала в МИД России вдова 
посла Марианна Ярославская.

Вот этот текст: «Мои отношения с товарищами по работе 
были принципиальными и выдержанными. Я на любой рабо-
те считал, что выполняя задание вправе до получения дирек-
тив отстаивать по конкретным вопросам свою точку зрения, 
не плетясь в хвосте того или иного ведомственного руково-
дителя. Именно с этим связаны мои отношения с Чичериным, 
когда они были не безоблачными, они были в корне подорва-
ны тем анализом позиций Турции, который я дал в качестве 
поверенного в делах Турции. Еще до этого я давал сигналы от-
носительно политики Афганского правительства, которые не 
соответствовали романтическому представлению Чичерина о 
нашей политике на Ближнем Востоке. В курсе этого были то-
варищи Литвинов и Суриц.

Мои отношения с Крестинским испортились в период 
моего пребывания в Париже. Он, как правило, старался сис-
тематически проваливать все исходившие от меня предло-
жения, касающиеся французских дел. С тов. Литвиновым я 
реже расходился в оценке конкретных вопросов, однако и с 
ним мне приходилось часто не соглашаться по существен-
ным вопросам нашей дипломатии и дипломатической поли-
тики. Причем тов. Литвинов, наверное, не считал, что в этом 
сквозило мое желание показаться оригинальным или какие-
либо моменты личного порядка. Никогда я не делал карье-
ру чиновничью. К уходу в 1926 году из Народного комисса-
риата иностранных дел в аппарат ЦК, на низовую работу ни-
кто меня не принуждал. К моменту ухода из НКИД я занимал 
должность заведующего вспомогательного бюро. Это бюро 
было специально создано для разработки секретных материа-
лов ГПУ и разведуправления Красной Армии. Кроме того, на 
этой должности я имел доступ ко всей секретной переписке 
Народного комиссариата иностранных дел. Я ушел из НКИД, 
так как на этой работе не имел никакого касательства к живо-
му делу. В силу этого мои стремления к оперативной работе 
были очевидны. Я просил ЦК через посредство тов. Литвинова 
пересмотреть решение о направлении меня на работу в Лигу 
Наций. Через тов. Литвинова я, начиная с 1934 года, неодно-
кратно устно и письменно ставил вопрос о переводе меня на 
какую угодно работу внутри Союза.

Работая в Женеве, я был в курсе всех перипетий нашей 
внешней политики — благодаря частым наездам нашей деле-
гации в тот период и благодаря контакту с Парижским пол-
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предством. Я домогался освобождения от работы в Женеве, 
так как в основном был лишь в роли наблюдателя среди ру-
ководства.

Сознание, что ни в моем настоящем, ни в моем прошлом 
нет ничего, из-за чего меня следовало исключать из партии, 
побуждает меня еще раз обратиться непосредственно к вам, 
товарищ Сталин».

К этому стоит добавить, что Розенберг совместно с аген-
том советской разведки, корреспондентом ТАСС в Париже 
В. Кином провели труднейшую работу по выявлению реаль-
ной позиции фашистского банкира Шахта в отношении к Со-
ветскому Союзу. Но, тем не менее, и Кина, и Розенберга, и зам 
наркома иностранных дел, бывшего посла в Берлине Н. Кре-
стинского, не миновала трагическая участь. Они были аресто-
ваны и казнены якобы за шпионаж и измену.

Чудовищные обвинения, предъявленные Крестинскому и 
Розенбергу в попытке установить секретные контакты с не-
мецкими властями, имели под собой тайную подоплеку, но 
руководство страны прекрасно знало, что все обвинения про-
тив этих людей сплошная фальсификация и вымысел, что все 
их действия за рубежом базировались на неукоснительном 
выполнении указаний правительства СССР.

Говоря о Розенберге, нельзя не отметить его выдающиеся 
способности дипломата и разведчика. Именно он привлек к 
сотрудничеству с Советским Союзом известную журналистку 
Женевьеву Табуи, последовательно разоблачавшую прогитле-
ровскую и антисоветскую политику умиротворения фашист-
ской агрессии. Благодаря ей советская разведка опубликова-
ла в авторитетной не только левой, коммунистической прессе 
материалы о преступлениях фашистских легионов в Эфио-
пии и Испании. Книга Табуи «Меня называют Кассандрой» 
принадлежит к числу лучших произведений антифашистской 
публицистики. Табуи также активно участвовала в нашей раз-
ведывательной работе при подготовке Советско-французско-
го договора о ненападении, подписанного в 1935 году.

Деятельность и контакты Розенберга получили значи-
тельное развитие и в 40-е годы. Его доверенное лицо, видный 
французский общественный деятель, министр правительства 
народного фронта и антифашистской коалиции в 40-е годы 
Пьер Кот, товарищ «Дедал», сыграл большую роль в осущест-
влении поставок самолетов республиканской Испании, в ан-
тифашистской борьбе. Помогая Литвинову в США, нашему ре-
зиденту Зарубину, ведя с нами важную переписку, «Дедал» дос-
тойно продолжил дело своего соратника и учителя.



Обвинен в двойной игре
И наконец, еще одна достойнейшая личность — Георгий 

Астахов, советник нашего посольства в Берлине с 1938 года, 
также ставший жертвой репрессий. Именно он был тем, кто 
вынес на своих плечах основную тяжесть в поддержании тай-
ных советско-германских отношений и подготовку всех до-
говоренностей, подписанных 23 августа 1939 года. Несмотря 
на ведущую роль Астахова в начальной стадии переговоров 
по пакту о ненападении и то, что он был принят на высшем 
уровне, его осенью 1939 года отстранили от работы в НКИД, а 
в феврале 1940 года по специальному указанию Молотова Ас-
тахов был арестован и обвинен в двойной игре.

Георгий Александрович Астахов был, однако, не просто 
дипломатом. Он первым проложил дорогу к Советско-герман-
скому пакту о ненападении. С ноября 1938 года ему был пору-
чен так же, как Уманскому в США, ряд обязанностей резиден-
та разведки НКВД в Берлине. Занимался Астахов прежде всего 
политической разведкой, но поддерживал агентурные связи. 
При этом его сообщения о политической обстановке в стра-
не, адресованные Берии, в аппарат ИНО не спускались. На-
сколько я помню, все телеграммы, два письма за его подписью 
подлежали обязательному возврату в Секретариат НКВД.

Астахов мужественно держался во время следствия, ни в 
чем себя виновным не признал. Неоднократно обращался к 
Берии, напоминая о выполнении им важных поручений по 
линии НКВД. Первоначально его держали в тюрьме «на вся-
кий случай», если понадобится, поскольку он хорошо знал не-
мецких руководителей. И только в 1941 году Астахов был осу-
жден в массовом порядке, когда Военная коллегия в условиях 
надвигавшейся войны штамповала приговоры арестованным 
в 1938—1939 годах. Астахов погиб в лагере. Материалы о его 
деятельности находятся не только в уголовном деле, но и в ар-
хивах Берии, Молотова, а также в архивном фонде Секрета-
риата НКВД—НГКБ.
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Глава 3. Зимняя вОйна на Севере

Секретный диалог
1939—1940 годы — период испытания договоренностей с 

Германией, испытания на выдержку немцев в связи с развер-
тыванием наших военных действий в Финляндии. Как извест-
но, в планировании военных операций в Финляндии было до-
пущено много ошибок. Но разбирать их — дело не мое. Я толь-
ко хочу коснуться так называемого финляндского вопроса в 
связи с тем, что перед нашей разведкой была поставлена за-
дача — ускорить заключение мирного договора с финнами в 
марте 1940 года. Это было поручено выполнить отозванным в 
1938 году в Москву резиденту НКВД в Хельсинки с 1935 года Б. 
Рыбкину (Ярцеву) и его заместителю — жене З. Рыбкиной. За 
эту операцию впоследствии Рыбкин (Ярцев) был награжден 
орденом «Знак Почета», а его жена почетным знаком и грамо-
той «Заслуженный работник НКВД».

В январе—феврале 1940 года после провала нашего перво-
го наступления на Карельском перешейке состоялась их по-
ездка в Стокгольм, где наша разведка через посредничество 
заместителя министра иностранных дел Швеции Садлера на-
чала предварительные зондажные контакты. Секретные пере-
говоры вел Рыбкин. Для контроля переговоров и связи с фин-
скими и шведскими агентами нашей резидентуры в Стокгольм 
одновременно был командирован один из активных участни-
ков «чистки» в ИНО НКВД в 1938—1939 годах, партийный вы-
движенец А. Траур. Впоследствии он какое-то время в 1941 году 
возглавлял шведскую резидентуру НКВД, после чего был ото-
зван в Москву. Работая в центральном аппарате как началь-
ник Отдела внешней разведки, Траур отличался особой подоз-
рительностью к людям, что сыграло трагическую роль в судь-
бах некоторых наших разведчиков. Только после войны Траур 
был уволен, когда стало ясно, что он был психически серьезно 
болен: придя на прием к начальнику разведки П. Федотову, он 
«сознался» в своей работе на американскую разведку

Так вот, на Рыбкина, который вел секретные переговоры, 
возлагалась исключительно ответственная миссия. Война с 
Финляндией вызвала резкую негативную реакцию на Западе. 
Советский Союз был исключен из Лиги Наций. Несмотря на 
показной немецкий нейтралитет, мы прекрасно понимали, 
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что если увязнем в этом конфликте, то он ослабит нас и толк-
нет на путь конфронтации с гитлеровцами, у которых были 
серьезные интересы на Балтийском море, хотя Финляндия 
признавалась с их стороны зоной наших интересов.

З. Рыбкина в Стокгольме и Таллине в январе—феврале 
1940 года провела огромную работу по подготовке секретных 
переговоров. Впрочем, секретными они были только для ши-
рокой общественности. Финское руководство прекрасно зна-
ло, что к подготовке мирного соглашения с русскими подклю-
чена X. Вулиоки, известная писательница и доверенное лицо, 
«агент Советского правительства». Поездка Вулиоки в Сток-
гольм и встреча с «супругами Ярцевыми» (с целью обсуждения 
условий предварительного соглашения о мире) проходила 
фактически с ведома и благословения финских властей. Исто-
рия этих переговоров — интересный пример того, как агент 
советской разведки с конца 1920-х годов «Поэт» превратилась 
из информатора в политического посредника, деятельность 
которого в конечном счете принесла большую пользу обеим 
странам.

Однако финнам не было известно, какие соображения 
докладывал Рыбкин в правительство и руководство разведки 
о перспективах заключения мирного договора.

Сообщения Рыбкина были настолько важны, что направля-
лись не только в НКВД, но и в Наркомат обороны. Главный вы-
вод Рыбкина был таков: заключение мира абсолютно реально, 
но при условии нанесения финнам довольно серьезного пора-
жения на фронте, которое сделает невозможным дальнейшее 
затягивание переговоров. Он настаивал на продолжении бом-
бардировок военных объектов Финляндии, в частности линии 
Маннергейма, что должно было продемонстрировать безус-
ловное превосходство воздушных сил Красной Армии, учиты-
вая, что авиация Финляндии была ее ахиллесовой пятой.

Прорыв линии Маннергейма и выход нашей армии на опе-
ративный простор, считал Рыбкин, предопределит неизбеж-
ную капитуляцию финнов. Он довольно точно указал незна-
чительность угрозы высадки десанта западных стран в Фин-
ляндию. Как оказалось, Запад основные планы возлагал на 
англо-французскую десантную операцию, которую планиро-
валось провести не в Финляндии, а в Норвегии, чтобы выйти 
к финской границе и воздействовать оттуда на развитие со-
бытий.

В свете сложившейся обстановки необходимо отметить, 
насколько весомым был в то время успех советской диплома-
тии и разведки. Начало военных операций Германии против 
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Норвегии, столкновение немцев с англофранцузским флотом 
и десантом произошло спустя две недели после заключения 
мирного договора с Финляндией. Таким образом, Советскому 
Союзу удалось избежать втягивания в полномасштабный во-
енный конфликт Второй мировой войны, развернувшийся на 
суше и на море в Скандинавии.

Финская кампания обнаружила крупные недостатки в ве-
дении боевых действий и в организации разведки Красной 
Армии. На повестку дня встал вопрос кадрового обновления в 
вооруженных силах и в органах госбезопасности. Это косну-
лось и нашей разведывательной работы в главных капитали-
стических странах. Мы, к сожалению, в 1938—1939 годы вы-
нуждены были прибегнуть к консервации ряда важных источ-
ников нашей разведки в Германии, Франции, Англии, США, 
Маньчжурии в связи с бегством и предательством ряда руко-
водящих работников, резидентов советской разведки и орга-
нов безопасности в 1937—1938 годах — Орлова-Никольского, 
Кривицкого, Порецкого-Рейса, Штейнберга и Люшкова.

Секретный зондаж Рыбкина
Но вернемся к началу финских событий в апреле 1938 года. 

Очень много говорят о провалах и неудачах советской поли-
тики и просчетах в финской войне. Мои встречи и беседы с 
нашим резидентом в Финляндии Елисеем Тихоновичем Си-
ницыным, которые проходили в 1987—1988 годах (в то вре-
мя, когда он работал над книгой воспоминаний), дали мне воз-
можность несколько по-иному взглянуть на то, что происхо-
дило накануне и во время боевых действий. Какова была роль 
разведки в обеспечении внешнеполитических целей СССР по 
отношению к Финляндии? Как действовала разведка в период 
войны? Каким образом взаимодействовали военная и внешне-
политическая разведки?

К финским событиям, которые были знаковыми для на-
шей внешней политики, мне довелось подключиться в сен-
тябре 1939 года. Бытует точка зрения, что после подписания 
Пакта Молотова—Риббентропа у Советского Союза были раз-
вязаны руки в отношении Финляндии. Однако несмотря на 
признание балтийского пространства сферой наших внеш-
неполитических интересов, что было зафиксировано на со-
ветско-германских переговорах, руководство и командова-
ние вооруженными силами Германии не было заранее нами 
проинформировано о планах в отношении Финляндии. Тем 
не менее немцы о них узнали.

Нам стало известно из надежного источника через МИД 
Германии, что финны поставили в известность немцев о сек-
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ретном зондаже Рыбкина в апреле 1938 года. В наших архив-
ных материалах, насколько я помню, это фигурирует под ко-
довым названием «Дело 7 апреля».

Об этом, считаю, стоит рассказать подробнее, как и о фе-
номене Рыбкина, передававшего тогда предложения Совет-
ского правительства руководству Финляндии, причем в тайне 
от советского посла в этой стране.

Еще в 1937 году руководство НКВД, в частности Ежов как 
нарком, выдвинули предложения по мирному урегулирова-
нию отношений с финнами и о необходимости закулисных 
переговоров с ними. Рыбкин был назначен секретным упол-
номоченным Советского правительства, поскольку именно 
он инициировал эти предложения.

Для Сталина и Молотова была подготовлена справка, в ко-
торой давалась оценка политики Финляндии и определялись 
пути сотрудничества с ней. В справке говорилось, что финское 
правительство не было германофильским и существуют реаль-
ные условия для того, чтобы парализовать немецкое влияние в 
Финляндии и вовлечь ее в орбиту воздействия СССР.

В документе предлагалось поставить перед Хельсинки во-
прос о заключении пакта о взаимопомощи с условием со-
блюдения неприкосновенности границ. Предлагалось так-
же гарантировать финнам поставки советского вооружения 
и техники. В справке были приведены характеристики руко-
водящих деятелей Финляндии, указывались возможности для 
активного негласного, но важного для нас сотрудничества с 
Аграрной партией Финляндии. (Впоследствии для создания 
партии мелких хозяев Рыбкину было передано около 10 мил-
лионов финских марок наличными. Эти деньги были исполь-
зованы для укрепления наших позиций в основном через ми-
нистра финского правительства Пекалла и его брата, аген-
та советской разведки.) Подготовленная Рыбкиным справка 
фиксировала наличие в стране мощного агентурного аппара-
та советской разведки, способного в известной мере оказы-
вать воздействие на внутреннюю и внешнюю политику Фин-
ляндии.

Кстати, о возможности ареста Рыбкина. На него имелся ряд 
показаний репрессированных сотрудников ИНО. Как руково-
дящий работник, он был отозван в Центр в 1938 году, но по-
скольку «Дело 7 апреля» было возложено на Рыбкина, любое 
действие в отношении такого человека могло быть предпри-
нято только с согласия Сталина. А финская тема оставалась 
приоритетной несмотря на неудачное для нас завершение 
секретных переговоров летом 1938 года. Между тем, Рыбкин 
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в беседе со Сталиным, Ворошиловым и Молотовым высказал 
сомнение, что финны пойдут на секретное соглашение с Со-
ветским Союзом. Как ценный работник, проявивший себя еще 
в 1929 году в перехвате тайной переписки Троцкого и его сто-
ронников в компартии Германии, не вовлеченный ни в какие 
политические игры и фракции, он продолжал работать в Цен-
тре и пользовался полным доверием руководства. Да и на дво-
ре уже стоял не 1937 год. И самое, может быть, главное. В связи 
с тем, что Рыбкин сохранил свое положение в Центре, не ста-
вилась под сомнение действовавшая агентура в Финляндии. 
При смене руководства НКВД были лишь предприняты обыч-
ные меры по ее дополнительной проверке в новой политиче-
ской обстановке накануне войны.

Для СССР военное решение финского вопроса было вы-
нужденным шагом, ибо мирные переговоры с финнами о пе-
реносе границ закончились ничем. Таким образом с сентяб-
ря по ноябрь 1939 года мы начали военные приготовления и 
смогли сохранить это в тайне от немцев и финнов.

Тем не менее напряженность осенью 1939 года в советско-
финских отношениях нарастала, и финны демонстративно 
вели работу по укреплению своей границы, что, как им каза-
лось, усиливало позиции на переговорах с нами. С этим были 
связаны обстоятельства, которые нас поначалу удивляли, — 
финская контрразведка не противодействовала советскому 
военному атташе в изучении будущего театра военных дейст-
вий вблизи Выборга и на Карельском перешейке. Мы-то рас-
ценивали проникновение в эти районы как успех разведыва-
тельной операции. Финны же, демонстрируя нам мощь своих 
укреплений, давали понять, что нам потребуется длительная 
подготовка к военным действиям.

Однако, как известно, все произошло не так, как мы рас-
считывали. Нашим военным руководством была допущена 
ошибка в оценке военных возможностей Финляндии. Счита-
лось, что с ней удастся справиться силами войск Ленинград-
ского военного округа. Внезапное нападение, которое было 
предпринято в ноябре 1939 года, застало и финнов, и немцев 
врасплох, поскольку никаких чрезвычайных перебросок на-
ших войск ими зафиксировано не было. И тем не менее груп-
пировка Ленинградского военного округа потерпела пораже-
ние в попытке прорвать с ходу оборону финнов на Карель-
ском перешейке.

Война с Финляндией преподнесла урок, недостаточно учи-
тываемый и теперь. Скрытность и внезапность военного на-
падения не должны быть самоцелью военной или специаль-
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ной операции. Необходимо тщательно просчитывать соот-
ношение сил на театре военных действий и в особенности 
отрабатывать организационный механизм о развертывании 
военной кампании.

Следует отметить, что перед началом и во время воен-
ных действий в Финляндии наша военная разведка и органы 
НКВД располагали большим количеством разведывательных 
данных. Это объяснялось и тем, что репрессии практически 
обошли стороной руководителей разведки по Скандинавии, 
которые работали в ИНО. Не был подвергнут репрессиям и 
аппарат военного атташе, бесперебойно работавший в Фин-
ляндии в 30-е годы. Однако информация о противнике, его 
тактике и вооружении, которую докладывали высшему руко-
водству, по непонятным причинам не спускалась на уровень 
командиров армий, корпусов и дивизий, которым предстояло 
вести боевые действия. Не потому ли командование Красной 
Армии в боях на Карельском перешейке ожидали очень боль-
шие и неприятные сюрпризы?

Ко мне понимание этого пришло не сразу, лишь в самый 
канун Отечественной войны, когда мы уже вели подготовку в 
ожидании нападения Гитлера. Тогда Н. Эйтингон разъяснил 
мне эти азбучные истины. Надо сказать, что роль Эйтингона 
в истории советской разведки в годы войны уникальна. Это 
был единственный руководитель разведки органов госбезо-
пасности (кроме Н. Мельникова), имевший высшее военное 
образование. Но у Мельникова был накануне войны лишь не-
большой опыт агентурно-оперативной работы. Эйтингон же 
в Академии штаба РККА учился вместе с будущими известны-
ми военачальниками — маршалами В. Чуйковым, Я. Головано-
вым и другими.

Накануне войны был назначен новый резидент в Финлян-
дии — Елисей Тихонович Синицын. В отличие от Рыбкина он 
был одновременно и временным поверенным в делах СССР, 
то есть исполнял обязанности посла. Синицын закончил раз-
ведывательную школу, во время событий в Польше участвовал 
в обеспечении деятельности нашей оперативной группы. Та-
ким образом имел опыт работы в экстремальной обстановке 
боевых действий, хоть и не очень большой. Но зато он в со-
вершенстве владел немецким языком и проявил незаурядные 
способности к агентурной работе.

Очень часто противопоставляют разведку и дипломатию. 
На мой взгляд, это происходит от неправильного представле-
ния самой сути этой работы. В периоды военных конфликтов 
мы всегда держали в горячих точках резидентов, которые од-
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новременно являлись и высшими должностными лицами со-
ветской дипломатии. Так было с Синицыным, когда он рабо-
тал, что называется, на два фронта в Финляндии, так было и с 
А. Панюшкиным — резидентом и полпредом СССР в Китае, ко-
гда там шла гражданская война, потом война с Японией. И не 
совсем уж давний пример. Ветеран ИНО НКВД, закончивший 
разведывательную школу первого выпуска, А. Алексеев, он же 
Шитов, в решающий момент стал советским послом в Респуб-
лике Куба. И делалось это в тех случаях, когда нужно было со-
средоточить усилия дипломатов и разведки в одних руках и 
проводить активные дипломатические действия, опираясь на 
агентуру, которая была лично известна главному резиденту в 
стране.

Несколько слов о наших недостатках и упущениях в фин-
ских событиях. Известно, что в военном отношении опера-
ция по прорыву линии Маннергейма была плохо подготовле-
на. Сроки начала ее постоянно сдвигались.

Большие недоработки были и с нашей стороны. Синицын 
вез с собой в Финляндию 10 миллионов финских марок для 
финансирования деятельности компартии и выезда финских 
коммунистов в Швецию, которые впоследствии, как мы пла-
нировали, должны были войти в правительство Куусинена. 
Перед отъездом Синицын получил неверную ориентировку 
от Берии о том, что война начнется не раньше, чем через три 
дня. Однако военный конфликт развернулся в день его приез-
да в Хельсинки. Со своим аппаратом Синицын попал под бом-
бежку нашей авиации. Бомбы сыпались рядом с советским по-
сольством.

Вспоминается эпизод, когда Синицын в октябре 1939 года 
был вызван в Москву для срочного доклада наркому иностран-
ных дел Молотову как временный поверенный в делах. Встре-
чали его представители наркома иностранных дел и с вокзала 
привезли в кабинет Молотова. Это вызвало резкое недоволь-
ство Берии: почему он как резидент не явился вначале с док-
ладом к своему непосредственному начальнику?!

После в кабинете Берии состоялся довольно нелицеприят-
ный разговор. Я присутствовал при этом вместе с Фитиным. 
Синицын докладывал Берии. Он, как человек недостаточно 
опытный в аппаратных условностях, начал с информации, 
которую он только что доложил Молотову и как тот ее вос-
принял. Чтобы остановить Синицына, я дважды наступал ему 
под столом на ногу. Только таким образом удалось прервать 
его. Ведь Берия ждал доклада не о политической обстановке в 
Финляндии, которую он и без Синицына хорошо знал, а хотел 
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услышать предложения по задействованию и использованию 
агентов, бывших в его распоряжении, причем не только среди 
финских руководящих кругов, а и в МИДе, Аграрной и Соци-
ал-демократической партиях Финляндии.

Еще один любопытный момент. Поскольку Синицыну не 
удалось до начала военных действий вывезти родственников 
Куусинена из Финляндии, а также в связи с большими иллю-
зиями относительно удачного исхода начавшейся кампании, в 
середине декабря 1939 года руководством было принято бес-
прецедентное решение — отправить резидента страны, с ко-
торой идет война, в отпуск до конца января 1940 года! И это в 
то время, когда срочно требовались какие-то справки, данные, 
его личные наблюдения. Однако все обошлось благополучно. 
Фитин, исключительно доброжелательный и чуткий человек, 
устроил все так, чтобы Синицын, не дай Бог, не попался на 
глаза ответственным работникам международного отдела ЦК, 
жаждавшим наказать его «за провал партийного поручения».

С Синицыным связан еще один важный эпизод в истории 
разведки. Ему удалось установить наличие нового стрелково-
го оружия в финской армии. Это были знаменитые автоматы 
«Суоми», которые имели довольно плотное огневое покрытие. 
Они были особенно эффективны для боевых действий в лес-
ных массивах. Нам удалось по ориентирам Синицына через 
Швецию вывезти образцы автоматов в СССР. Однако, когда об 
этом доложили, правительство расценило эту информацию 
как желание НКВД вооружить свои войска автоматическим 
оружием. Наркомат обороны вынес заключение: автоматы яв-
ляются эффективным оружием только для правоохранитель-
ных органов. Невероятно, но это так: никому не пришло в го-
лову немедленно использовать их для перевооружения стрел-
ковых войск нашей армии накануне войны.

Уроки войны с Финляндией
Главным выводом для советской разведки после анали-

за военных действий в Финляндии стала необходимость ре-
гулярного обмена разведывательной информацией меж-
ду НКВД, Разведупром Красной Армии и разведуправлением 
Наркомата Военно-Морского Флота. На совещании по итогам 
войны с Финляндией Сталин бросил резкие упреки началь-
нику Разведупра РККА И. Проскурову, после чего он был от-
странен от должности. Связано это было с информацией ре-
зидентуры военной разведки и НКВД из Лондона и Парижа о 
намерениях англичан и французов в апреле 1940 года начать 
бомбардировки бакинских нефтепромыслов.


