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Всем, кто, следуя зову сердца, 
продолжает свой путь...

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Два детства

Неподалеку от дома Берков, в переулках у Литтл-Джералд-Гриф- 
фин-стрит, стоят и понемногу крошатся толстые стены, еще помня
щие осаду Лимерика. Всякий, кто рос здесь, знает их, как свои пять 
пальцев, помнит легенды времен кромвельской и вилямитской войн, 
не забывает, что город пал, лишь когда в этих стенах пробили брешь.

Волшебное и опасное место для игр детворы, резвившейся на их 
массивных выступах! Так с ранних дней стены естественно вош
ли в жизнь Шона Берка и остались в ней навсегда. «Бенгальская 
терраса», куда отец перебрался с семьей, в которой у Шона было 
шесть братьев, выходила на улицу Малгрейв-стрит длиной в пол
торы мили, ограниченную стенами тюрьмы, сумасшедшего дома 
и кладбища. Другой такой в городе нет. Однообразные высокие 
стены этих заведений сложены из блоков песчаника, нарезанных 
и облицованных местными каменщиками. Лимерик был городом 
ремесленников, чьи гильдии восходили к средневековым временам 
баронов, а гильдия каменщиков была из самых древних и уважа
емых. Строгие длинные стены Малгрейв-стрит свидетельствуют 
об их искусстве.

Шон Берк проходил по этому каменному коробу каждый день, 
в школу и обратно, мимо тюрьмы, сумасшедшего дома и кладби
ща — обителей злодеев, безумцев и покойников.

Вокруг школы тоже были высокие стены из того же серого пес
чаника. Занятия в ней вели «Христианские братья», и царили здесь 
монастырские порядки. Молодое государство дало ордену учителей 
полную свободу внедрять устои и ценности Де Валера, правившего 
в Ирландии в конце 1930-х годов. Учителями в школе на Секстон-
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стрит были монахи, жившие в общем доме в монастырской стро
гости. Каждый из них вставал ранним утром на молитву, дабы 
укрепить силу духа перед тем, как вступить в ежедневные изматы
вающие борения с классами, в которых было не меньше пятидесяти 
мальчишек. Стоит ли удивляться, что многие учителя, пытаясь на
вести порядок, сами выходили за рамки?

Шон рос в северном городе Ирландии времен Де Валера, где этот 
мечтательный аскет, стремясь заполнить идейный вакуум, остав
шийся после ухода колониалистской Британии, пытался установить 
гэльский апартеид. В городах такая прививка не удалась. Насаждае
мые ценности вымышленной сельской утопии не были восприняты 
теми, кого должны были вдохновить. Штурмовиками от просвеще
ния стали «Христианские братья» — набранные в мужских семина
риях школяры. Они возомнили себя борцами переднего края за Но
вую Ирландию которую еще до того, как Шон стал ходить в школу, 
официально провозгласили католической страной, говорящей 
по-гэльски и блюдущей семейные устои1. Однако в городах почти 
все говорили по-английски, католичество было чистой формально
стью, а главой семьи часто бывала мать, потому что отцы уезжа
ли на долгие годы в Англию. В Ирландской конституции большое 
место было уделено семейной жизни, прежде всего вопросам вос
питания детей. Семья была объявлена «...естественной, первичной 
и основной ячейкой общества — нравственным институтом, об
ладающим неотъемлемыми правами, которые предшествуют всем 
действующим законам и главенствуют над ними».

Другой принцип устанавливал: «Государство признает, что пер
вым и основным воспитателем ребенка является семья». И предо
стерегал: «В исключительных случаях, когда родители в силу физи
ческих или нравственных причин не в состоянии исполнить свой 
долг в отношении детей, государство как хранитель общего блага 
прилагает усилия к тому, чтобы заменить собой родителей, безус
ловно учитывая надлежащим образом естественные и неотъемле
мые права ребенка».

Я цитирую эти эдикты, чтобы показать, какая пропасть лежала 
между возвышенной риторикой и суровыми буднями Шона Бер
ка, ничуть не соответствовавшими благим предначертаниям. Вся

1 Эти нормы были возведены в Ирландии в ранг конституционных.
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дальнейшая линия его жизни и взаимоотношений определилась 
прежде всего полнейшим отвращением к любым государственным 
институтам. И в особенности, как обнаружилось, к связанным 
с ними «измами» XX века: католицизму, капитализму и даже ком
мунизму. Каждая из этих благодетельных доктрин стремилась во
влечь его в свое лоно, но его независимый дух неизменно восставал 
против них.

Трудно сказать, когда началось это бунтарство. Может быть, уже 
в пять лет, когда Шон исследовал укромные уголки нового дома. 
«Бенгальская терраса» находилась на окраине Лимерика. В респу
бликанской Ирландии этот квартал был в ведении британской ар
мии, что стало причиной целого клубка связанных с колониализ
мом несообразностей. Здесь жили семьи ирландцев, служивших 
в британской армии, а само название улицы напоминало о славной 
эпохе британского владычества в Индии. От горстки этих домов 
в городе, где прошлое постоянно соперничало с настоящим, вея
ло запахом осады. Позабытый осколок Британской империи никак 
не хотел принять вводимые Де Валера порядки.

Шон Берк очень рано осознал эти противоречия. Он выходил 
из дома, полного эмблем и регалий британской армии, и приходил 
в школу, где эти символы были предметом презрения и злобных 
насмешек монахов, одержимых идеями Новой Гэльской Ирлан
дии. На Ирландии лежал груз постколониальных противоречий 
и неуверенности. По торжественным случаям строитель и символ 
новой «гэльской» Ирландии Де Валера появлялся из роллс-ройса 
во фраке, а офицеры недавно созданной ирландской армии отда
вали ему честь. Их мундиры, как и вся церемония, были подобием 
британских.

По всей дряхлеющей Британской империи, от Каира до Дели, 
шли такие церемонии, имитирующие имперский стиль. Их участ
ников прозвали «племенем подражателей».

Школьные учебники порочили былое присутствие Англии в Ир
ландии, но правительство умоляло британских промышленников 
вкладывать средства в новую страну, жители которой страдали 
от хронической безработицы и устремлялись в Англию. «Помни, 
что Джон Булль заботился о нас!» — увещевала мальчика миссис 
Берк, когда сын рассказывал ей, как издевалась над ним шпана 
из соседнего Гэрриоуна, завидуя новым домам, которые британская
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армия построила для ветеранов. Стоило ему с братьями показаться, 
как на них градом сыпались насмешки:

У мартышки в клетке рожа 
На кого-то так похожа -  
Туурра-дурра, аты-баты -  
На британского солдата.

С малых лет Берк понял, что жизнь — не сахар. Из дома, где 
от тумаков свирепого отца могла уберечь его только мать, он вы
рывался на улицу поохотиться за какой-нибудь жратвой. И каждый 
день добирался до ненавистной школы сквозь множество стычек 
и глумливых окриков.

В младших классах подзатыльник, кулак, ремень и палка были 
обычным делом. Строгая дисциплина, в которой жили «Христиан
ские братья», сказывалась и на школьных классах, где они пытались 
воспитать молодых католиков. «Братья» вставали рано, неустан
но трудились с утра до ночи и не покидали пределов монастыря. 
В школах Лимерика под началом «Христианских братьев» воспита
ние и обучение зиждились на строгой дисциплине, вколачивании 
зачатков знаний и евангелической вере в то, что из хаоса должен на
родиться порядок, при котором в бывшей колонии восторжествуют 
принципы гэльской и католической Ирландии. «Если не выучишь 
сам, клянусь распятым Христом, я вобью это тебе в голову!» — ряв
кал один из «Братьев».

Природная непокорность юного Шона Берка не могла не про
явиться при таких порядках. Между крепко сбитым, дерзким, но до
бродушным мальчишкой и его аскетичными учителями лежала 
пропасть культурных различий. «Братья» происходили главным об
разом из сельских семей и впитали подозрительность к городским 
детям. Они посвятили себя насаждению ценностей, непонятных 
и чуждых их воспитанникам из городской среды. Большинство учи
телей были приучены к монастырским строгостям еще в отрочестве, 
и восторги мальчишеских забав и проказ прошли мимо них. Шон 
Берк, напротив, имел счастье расти в большом, шумном и необу
зданном семействе внутри города. Все в нем смолоду привыкли к ло
шадям, базару, лавкам, пабам, дракам, поездкам на ярмарки и рас
путству. Они были людьми основательными, и самым известным
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в их клане стал брат отца «Пернатый» Берк, торговец металлоломом 
и властелин трущоб. В наследство от Лимерика Шон получил не
скончаемые разговоры о войнах и переселениях. Его отец получил 
медаль за участие в Дарданелльской операции, а мать была «старой 
закалки». Само собой, люди такой породы не были склонны мирить
ся с каждодневными унижениями в школе «Христианских братьев».

Шон вечно прогуливал. Он сдружился с семьей своего одно
классника Брофи, снимавшей квартиру на Томас-стрит. У них была 
родня в соседнем графстве Клэр, и Шона пригласили туда в дере
венский Милик. Там, на ферме, десятилетний мальчишка проводил 
блаженные дни вдали от семьи и школы.

Он бродил по окрестностям, привыкал к сельской жизни, стал 
своим в семье, прикипел к скотине, пристрастился к полевым ра
ботам, и все это — в прогулянное время, за что в школе его ждало 
наказание. После нескольких визитов школьного инспектора отец 
явился в Милик, чтобы забрать сына домой. Его брат-близнец Ке
вин вспоминает: «Шон спрятался в доме под кроватью, на которой 
лежал при смерти девяностолетний дед. Шон посчитал такое убе
жище самым надежным...»

Его вернули, наказали дома и в школе, но он нашел другой спо
соб добывать себе волю. В 1940-е годы кино стало общим наважде
нием, и детвора из рабочих районов расплачивалась за вход бан
ками из-под варенья. С четырех часов дня у кинотеатров «Тиволи» 
и «Томонд» собирались длинные очереди ребятишек со стеклянны
ми банками на бечевке. Кевин рассказывал: «За три банки давали 
одно пенни, а за вход брали три пенса... И вот ты внутри, в ином 
мире. Гэбби Хайес, Рой Роджерс со своим конем Триггером. Можно 
было завороженно просидеть на деревянном кресле целый вечер, 
не отрывая от экрана глаз». Братья Берк, особенно Шон, не вылезали 
из кино. Брат добавляет: «“Эррол Флинн”, “Граф Монте-Кристо” — 
такие шли картины... Шон вдруг вскакивал и начинал разыгры
вать сцены из фильма». Нетрудно представить себе десятилетнего 
фантазера, срывающегося в азарте погони с деревянного стула, как 
с утеса. Эти детские впечатления отзовутся позднее во взрослом че
ловеке. Но пока хватало обычных игр в заброшенных железнодо
рожных вагонах рядом с домом на «Бенгальской террасе». Стайки 
детворы разыгрывали в них сцены из фильмов, а Шон в них был 
главным злодеем, заводилой и выдумщиком проказ.
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Вот его рассказ о ватаге сорванцов, забравшихся на железнодо
рожный мост над дорогой в город. Они заметили, что под мостом 
к ним приближается мамаша Мерфи.

«Она сидела на повозке у бидона с кислым молоком, которую, 
еле перебирая ногами, тащил в город понурый ослик.

Повозка приближалась. Срочно провели совещание, как бывало, 
когда в поле зрения появлялась достойная цель. Но не было под ру
кой боеприпасов. Камни исключены, а воды поблизости нет. Тогда 
Фонси, брат Гера, завопил: «А у меня есть! У меня есть!». Он спустил 
штаны, расставил ноги с двух сторон широкой щели между доска
ми, присел на корточки и навел дуло своего орудия точно по центру 
щели. «Сигналь, Шон! — сказал он с ухмылкой. — Только сделай 
упреждение в пару ярдов, потому что мост высокий». Я занял страте
гическую позицию и поднял руку, как командир батареи в фильме. 
Мамаша Мерфи приближалась. Глаза ее были неподвижно устрем
лены на спину навьюченного ослика, и она совершенно не подо
зревала об опасности. Другие мальчишки с любопытством сгруди
лись на четвереньках вокруг дыры. Вот она под мостом. Осталась 
пара ярдов. «Огонь!» — скомандовал я, резко опустив руку. Первая 
бомба угодила точно между ушами ослика и расплескалась по всей 
шее животного. Мамаша Мерфи с минуту глядела, не веря своим 
глазам, на коричневую жижу. Она дожила до шестидесяти и ни
когда прежде не видела, чтобы дерьмо падало с неба. Град, дождь 
и снег — это бывало. Но чтобы дерьмо! Она подняла глаза и рас
крыла рот с выражением бесконечного удивления. А вниз уже ле
тела вторая бомба. И был бы промах, если бы не ослик. Он был так 
ошарашен, что стал, как вкопанный, посреди дороги. Теперь глаза 
мамаши Мерфи были устремлены вверх прямо на голый зад Фон
си. Она увидела, как из жерла выползает снаряд, но не могла по
верить этому и не отводила глаз, как загипнотизированная. Комок 
шлепнулся ей на лоб и распластался по лицу ровным слоем. «Иисус! 
Мария! Иосиф! — взвизгнула она. — Я погибла! Святая Матерь Бо
жия, что тут творится!». Дюжина глаз, будто кошачьих среди ночи, 
смотрела на нее сквозь щели, а задница Фонси все еще угрожающе 
висела над ней. «Говнюки! Засранцы! — истошно закричала она. — 
Да покарает вас Бог!». Лицо ее стало сплошь коричневым».

Случается, что здоровых и активных ребят затягивает в такие 
безобразия, но со временем, став взрослыми, они иногда вздраги-
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вают, осознав, сколь ничтожен был шаг, отделявший детскую ша
лость от непоправимого поступка. По поведению ребенка в игре 
уже можно предугадать деяния взрослого.

В 1944 году круглощекий и непоседливый Шон Берк устраи
вал свои проказы в Лимерике, а десятью годами раньше за шесть
сот миль оттуда, в неспокойной Европе, голландский мальчишка 
Джордж Бехар томился одиночеством, наряжался в костюмы стари
ков и представал в них строгим судьей. Войдя в роль нравственного 
обличителя, двенадцатилетний судья отмерял кары и штамповал 
приговоры на процессах, где обвиняемой обычно представала их 
служанка.

Джордж Бехар был единственным ребенком. Его отец страдал 
от последствий отравления горчичным газом в Первую мировую 
войну, когда служил в британской армии. Египтянин по рождению, 
он был выходцем из аристократической семьи банкиров. Их род 
шел от сефардских евреев, укоренившихся в Средние века на Ибе
рийском полуострове. Последовавшее изгнание занесло потомков 
семейства в Египет. Во время войны отец Джорджа служил в раз
ведывательном отделе фельдмаршала Хейга и был удостоен наград 
Британии и Франции.

Нелишне сопоставить политический фон, на котором проходи
ла жизнь Джорджа Бехара и Шона Берка. Джордж Бехар (впослед
ствии известный как Джордж Блейк) родился в ноябре 1922 года, 
а Шон Берк — в октябре 1934-го. Отцы мальчиков, которым будет 
суждено встретиться в тюрьме Уормвуд-Скрабс, служили в британ
ских вооруженных силах. Бехар, как и Берк, впитали военные пре
дания и отцовские саги, тем более впечатляющие, чем менее были 
им понятны. Они знали, что болезни отцов — отравление горчич
ным газом у Бехара и поражение легких из-за вдыхания угольной 
пыли у Берка, работавшего на погрузке военных кораблей, были 
следствием военной службы.

Между ними были большие различия, прежде всего в социаль
ном положении и в темпераменте. Родословная Блейка восходила 
к космополитическим кругам Каира и Роттердама, где, женившись 
на голландской девушке, обосновался его отец. Семья была состо
ятельной. Джордж говорил на английском, французском, голланд
ском и немецком и считал себя человеком с большим будущим. 
Шон Берк родился в рабочем Лимерике, испытавшем все несчастья
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и страхи этой среды в 1930-е годы. Едва ли можно найти людей с бо
лее несхожим темпераментом. Берк — хулиганистый компанейский 
крепыш, а Блейк — худощавый книжник с амбициями, замеченны
ми людьми с высоким положением.

Но у них было и нечто общее. Политически они относились 
к культуре, ставшей важнейшим фактором их встречи через много 
лет.

Хотя оба росли под отеческой сенью британских вооруженных 
сил, было это в странах, стремившихся сбросить оковы империи. 
Оба провели свои формирующие мировоззрение годы в колониях 
с двойственным самосознанием: Берк — в Ирландии, а Блейк — 
в Египте. Отождествить себя там с британской армией значило 
вступить в противоречие с народной стихией. Посеянные в дет
стве зерна сомнения дали всходы, когда они уже стали взрослыми. 
И возник неизбежный вопрос: что это, в сущности, значит — «быть 
британцем»?

Внутренний конфликт должен был возникнуть, когда Блейк 
и Берк добрались — каждый своим извилистым путем — до унас
ледованного Отечества и обнаружили, что никакого Отечества нет. 
Прежде всего, нет для них лично. Но в 1930-е годы этот конфликт 
и неприятие были еще далеко впереди.



ГЛАВА ВТОРАЯ

Исправительный дом. Конец невинности

В девять лет Шон Берк распростер свои образовательные устрем
ления от пустых банок из-под варенья до полных...

Хотя Свободное Государство Ирландия было во время войны 
страной формально нейтральной, душой представители семейства 
Берков были преимущественно на стороне Британии. Два старших 
брата поступили на службу в британские ВВС. В Лимерике был от
крыт пункт вербовки, и, чтобы оказаться в армии, достаточно было 
доехать на поезде до Белфаста за пять часов.

Тяготы военного времени в экономически зависимой от Брита
нии стране проявились в оскудении продуктовых лавок. Варенье, 
которое до войны в рабочих семьях щедро намазывали на хлеб 
с маслом и запивали здоровенными кружками чая, вдруг стало де
фицитным деликатесом.

Знакомый с расписанием грохотавших мимо их дома товарня
ков, Берк устраивал на них налеты и тащил из вагонов картонные 
упаковки варенья, бисквитов и сидра. От школьных занятий он 
по-прежнему отлынивал. Поэтому из школы на Секстон-стрит его 
отчислили и перевели в школу Иоанна Крестителя для трудных де
тей — тоже под началом «Братьев» и за такими же высокими стена
ми из серого известняка.

Один из переведенных в эту школу учеников вспоминал: 
«Здесь мы сачковали еще больше. Шон играл в школьном орке
стре. Веселый кудрявый парень, всегда замышлявший какую-то 
каверзу. Мы были грозой улицы. Налетали на лавки целыми шай
ками». В конце концов Шон попался на краже денег из машины, 
и его отправили на три года в исправительный дом в Дэнгене, ко
торым ведало Братство облатов. Там Шон набирался преступного 
опыта. Именно эта крепость в центральном графстве Ирландии 
сделала Берка «крутым». Впоследствии он одержимо рассказывал 
о времени, проведенном на милости «воспитателей» в Дэнгене.
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«Мне осточертело это место, но оказаться снова на улице тоже 
не хотелось».

В Дэнгене он распрощался с невинностью.
«.. .Мне было двенадцать с половиной лет. От нас требовали, что

бы мы соблюдали полную тишину, нельзя было проронить ни зву
ка. Ванную не отапливали, и на воде нарастал лед в палец толщи
ной. Прежде чем помыться ледяной водой, я и другие мальчишки 
наловчились разбивать ледяную корку ударом локтя.

За поведением в ванной следил брат X по прозвищу Убийца. Он 
стоял на деревянном ящике. И я понял, почему его так прозвали, 
в первый свой день в Дэнгене. Он услышал, что два парня перешеп
тывались в конце ванной, и его лицо побагровело: «Если я сейчас 
поймаю болвана, который там рот раскрыл, потом он его долго 
не откроет!».

Затем он, кажется, что-то углядел, спрыгнул с ящика, рванулся 
туда, откуда ему послышался шепот, схватил семнадцатилетнего 
нарушителя и стал равномерно дубасить его кулаками. Раз за разом 
он ударял его по лицу, пока не лопнула губа, а из носа не потекла 
кровь. Брат X так разошелся в ярости, что крест, освободившись 
от пояса рясы, болтался на шее, подскакивая в дикой пляске, пока 
монах продолжал молотить перепуганного парня.

Потом он вернулся на деревянный ящик, чтобы озирать оттуда 
всю ванную.

— Вы — дрянь, отбросы общества, — разорялся он, обращаясь 
ко всем нам. — Шайка грязных грабителей. Кому вы будете нужны, 
когда вернетесь обратно в вонючие лачуги к своим отцам, невеждам 
и неучам, и таким же мамашам, которые произвели вас на свет?

Из ванной нас в темноте отвели строем по снегу в часовню 
на мессу».

Первые впечатления от Дэнгена остались у Шона навсегда, как 
выжженные клеймом, с отчетливой зримостью всех деталей. Это 
следует из другого его рассказа — о наказании, при котором он при
сутствовал спустя два года после появления в исправдоме.

«Брат У шпионил за мальчиками и подслушивал под дверями 
спальни, следя за тем, чтобы они «не сквернословили».

У брата У был отработанный за много лет ритуал: провинив
шегося нельзя наказывать слишком быстро. Пусть он помучается 
в ожидании предстоящей кары. В девять утра мы впятером пришли
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работать на кухню, перешучиваясь друг с другом. Тогда брат У при
ступил к первому акту своей садистской церемонии.

— Закрыть рты и работать!
Он со злостью посмотрел Мику в лицо и прорычал:
— Тебя это тоже касается, а пока как следует мой посуду!
Так началось хорошо знакомое нам действо. Ровно через два 

часа, когда пробьет одиннадцать, Мика накажут. А до этого никто 
из нас не осмеливался произнести ни слова, чтобы не оказаться ря
дом с ним на жертвенном алтаре садистской похоти брата У.

Суп уже сварили, и в печи поспевало жаркое для священников 
и братьев. Все горшки, кастрюли, миски, чашки и блюдца к завтра
ку были вымыты и блестели. Я сам как старший наряда расставлял 
на белой хрустящей скатерти посуду и всякую хреновину в трапез
ной братьев. Брат У сидел в кресле рядом с рабочим столом напротив 
кухонной стены лицом к угольно-черной плите и читал требник. Его 
бледные губы беззвучно двигались на пепельном лице. Мик у ракови
ны в десятый раз перемывал тарелку, страшась поднять голову, и дро
жал. Опустилась почти физически ощутимая гнетущая тишина.

Часы пробили одиннадцать. Брат У медленно закрыл требник, 
поцеловал его и поставил на полку над столом. Он встал, подошел 
к узкому промежутку между столом и кухонным шкафом, сунул 
туда руку и достал палку примерно в три фута длиной и дюйм тол
щиной. Николас из Килкенни подхватил половую щетку и метнул
ся с ней к буфетной в отчаянной попытке бежать от того, что долж
но было последовать.

— Брось щетку и стой на месте! — прорычал брат У.
Присутствовать при наказании и наблюдать за ним обязаны

были все. Это было частью ритуала. Страх на мальчишеских лицах 
доставлял брату У особое удовольствие.

Мик мыл все ту же тарелку, боясь остановиться хоть на миг, 
только бы его вдобавок не уличили в лености.

— Положи тарелку и повернись!
Мик послушно исполнил приказ.
— Ты самый гнусный подонок, какого я имел несчастье видеть. 

У тебя порочные и грязные мысли. Но сейчас я тебя проучу так, что 
ты запомнишь это навсегда. Вытяни руку вперед!

Мик протянул вперед правую руку. Он выставил ее до преде
ла, словно хотел дать понять брату У, что если он поступил пло-
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хо, то сожалеет об этом и готов принять наказание, как подобает 
мужчине. Может быть, брат У в своем милосердии примет это 
во внимание. Но жест, рожденный отвагой и страхом, оказался на
прасным, и Мика, которому было четырнадцать с половиной лет, 
подвергли самому изуверскому и садистскому избиению, какое 
я видел в жизни.

Брат У превратил всю правую руку Мика в сплошной кровоточа
щий синяк, а потом приказал ему вытянуть вперед левую руку. Он 
бил по ней с той же яростью, высоко поднимая палку над головой 
и со всей силой опуская на дрожащую плоть мальчика. Мик стал 
молить о пощаде:

— Пожалуйста, сэр, я никогда больше не буду, я никогда, никог
да, я не буду, сэр...

— Не смей выть, бесстыжая тварь!
Лицо брата У мертвенно побледнело, а губы тряслись. Казалось, 

он вот-вот свалится, и у него начнутся корчи.
— Ты мерзок и отвратителен. У тебя мерзкий рот и мерзкие 

мысли. Ты весь погряз в пороке. Ты — дрянной трусишка, ты даже 
не можешь достойно принять наказание. Ты грабитель, и поэтому 
тебя отправили в Дэнген. Вот какую рекомендацию ты получишь, 
когда выйдешь отсюда, и будешь показывать ее повсюду, вонючий 
подонок!

— Ну, пожалуйста, пожалейте, сэр...
Казалось, он сейчас упадет в обморок. Брату У, конечно, следова

ло бы уже остановиться.
— Закатай рукава до плеч!
Мик посмотрел на него с ужасом.
— Сэр, пожалейте меня, пожалуйста...
Брат У нанес три быстрых удара по левому предплечью мальчи

ка, а потом еще три — по правому, от чего рукава рубашки впечата
лись в сочащуюся потом плоть.

— Когда я тебе прикажу что-то сделать, ты это сделаешь!
— Да, сэр, я сделаю...
Пальцы Мика распухли, став толще вдвое, и он не мог их со

гнуть. Руки стали, как висящие куски мяса в лавке, длинные и про
тухшие. Каким-то жалким движением он попытался поднять ру
кава выше локтя, но не смог. Суставы локтей и пальцев перестали 
слушаться.
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— Я н-н-не могу, сэр, н-н-не могу...
Пот катился у него по лбу крупными каплями.
— Простите меня, сэр, я н-н-не могу...
— Мразь смердящая!
Брат У прислонил палку к стене и схватил мальчика. Он задрал 

оба рукава до плеч и вновь взялся за палку. Контраст между изби
тыми руками и предплечьями был ужасен до тошноты. Ставшая 
сплошным синяком плоть выглядела инородным продолжением 
предплечий с их гладкой, белой кожей, до локтей столь характерной 
для лишенных солнца мальчишек в Дэнгене. Я сам дрожал от стра
ха, бессильного гнева и глубокого сострадания к моему товарищу 
и его невыносимой муке. Другие три мальчика замерли на своих ра
бочих местах, страшась издать звук или шелохнуться.

Брат У больше не приказывал Мику вытягивать руки, но про
должал изо всей силы наносить по ним удары не меньше пяти ми
нут. В итоге в обеих руках Мика от пальцев до плеч уже невозможно 
было узнать конечности человеческого тела.

— Боже, Боже, брат, простите меня, сэр, простите, пожалуйста...
Наконец Мик упал на колени. Силы молодого тела и способ

ность выносить боль иссякли. Сидя на корточках, он наклонился 
вперед, опустив лоб на пол и упершись подбородком в колени. Руки 
бессильно свисали по сторонам. Он не мог ими пошевелить, а сме
шанная с потом кровь стекала по истерзанной плоти и, задержав
шись на миг на кончиках пальцев, капала на пол. Он уже перестал 
упрашивать и только тихо постанывал про себя.

— Скверный пакостник!
Со всего размаху брат У нанес три последних удара по дрожащей 

спине мальчика. Палка грохнулась на пол с тошнотворным стуком, 
а Мик опустился на бок и лежал без движения.

Брат У обернулся на меня и поочередно на трех других. Лицо его 
исказилось до неузнаваемости. Он трясся с ног до головы и, хватая 
воздух, отрывисто говорил:

— Пусть это будет уроком для вас всех. В этом мире хватает 
скверны и мерзости без вас. Даже неправедная мысль — это смерт
ный грех. Если у вас не хватает силы преодолеть искушение, то Бог 
придаст вам силу — этим!

Он сжал палку правой рукой так крепко, что костяшки его паль
цев побелели, и, ритмично тыча ей в каждого из нас, повторил:
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■— Этим! Этим!
Он опять с ненавистью посмотрел на Мика. И опять нашел что 

сказать:
— Вставай, воплощение дьявола, пока я не обработал тебя еще 

раз. Вставай, грязноротая скотина! И до конца недели ты будешь 
мыть всю жирную посуду в холодной воде! Ты слышишь меня, 
трусливый смрадный негодник!

Со сверхчеловеческим усилием Мик еле поднялся. Он вернулся 
обратно к раковине и, сперва подняв как можно выше левую по
ловину своего туловища, а потом правую, опустил обе руки в уже 
ставшую холодной жирную воду. Низко опустив голову, он потянул 
зубами цепочку пробки. А затем таким же путем ему как-то удалось 
открыть кран холодной воды. Вода текла по изувеченной плоти, 
а он тихо всхлипывал.

Брат У подошел к промежутку между столом и шкафом и опу
стил туда испачканную кровью палку. Потом он вновь перевел свое 
внимание на нас.

— Пусть это будет уроком для всех вас, вы меня слышите? Если 
кто-то произнесет скверное слово, пусть знает, что с ним будет! 
Грязное, мерзкое, грешное слово — порок. Мерзость и порок. По
ношение Бога. Если я услышу хоть одно грязное слово от любого 
из вас, он у меня месяц не встанет!

Я пробрался в трапезную священников и братьев, взял в стенном 
шкафу кучу тряпок и стал на коленях протирать до блеска линоле
ум. Мысли об изувеченных руках мальчишки Мика, его ужасных 
муках и отчаянии на его искаженном лице не покидали меня. Тогда 
я еще не осознавал этого, но этот день стал поворотным в моей жиз
ни. Это был мой день потери невинности!».

Шона отпустили на свободу за месяц до шестнадцатилетия. Не- 
оперившийся проказливый мальчишка, каким он попал в Дэнген, 
за три года заметно подрос и возмужал. Из тюрьмы вышел крепко 
сложенный парень, видевший изнанку мира и уразумевший, как он 
устроен.

Мужские заведения такого рода, где в изоляции содержатся 
мальчики-подростки, нередко притягивают сексуальных извращен
цев, которые стремятся занять там места обслуживающего персона
ла. И мальчики становятся жертвами их соблазна. Кудрявый и вид
ный Берк сам мог стать предметом их внимания или свидетелем тех
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сцен, которые, как теперь известно из многочисленных правитель
ственных расследований, происходили в Дэнгене. В закрытых за
ведениях такие отношения обычны. Леттерфрак, позднее сидевший 
в другом исправительном доме, выдал крепкую фразу: «Я там знал 
пацанов, которых так отжаривали в духовке, что зад у них лопался».

Один из друзей Шона ничуть не был удивлен. «Я достаточно зна
ком с Дэнгеном, чтобы понять, о чем говорит Шон. Я чуть сам туда 
не загремел. Туда многих пацанов отправляли. Потом мне мужи
ки, основательно приняв, многое рассказывали. И то, что рассказал 
мне Шон, меня совсем не удивило».

За добродушным юмором крылась порочность, доводившая 
шутку до издевки. Что-то затвердело в нем. Как говорится, душа 
окаменела. Многие из его прежних друзей тоже возвращались 
из исправительных заведений. Пока они обменивались рассказами 
о пережитом, Шон без труда стал их вожаком. Он был сметливее 
и умнее других. Он был одарен и обладал характером, а титул «вы
пускника Дэнгена» усугублял его заносчивость и самонадеянность. 
Он верховодил в шайке своих обожателей и любил распускать хвост 
к вящему восторгу тех, кто «там еще не побывал». Он упивался бай
ками о побегах из Дэнгена, дополнял рассказы Глина и Леттерфра- 
ка, ввертывал имена крутых парней, которых он знал, и поправлял 
чужую английскую грамматику.

Ему нравилось быть лидером и вызывать восторг. На парней 
из рабочей среды северного города он производил впечатление. 
У многих были физические недостатки: слабое зрение, уродливые 
конечности и другие врожденные неприглядности, которые не ис
правили сразу после рождения. Статно сложенный Шон с острым 
умом и звучным голосом, умевший спеть песню и ввернуть соле
ное словцо, естественно, стал главарем и набрал из парнишек свою 
команду.

Они обворовывали фермы, спали, где попало, разыгрывали бое
вые операции по канавам. Если действие по замыслу Шона не полу
чалось или кто-то из участников отклонялся от роли, Шон начинал 
его безжалостно передразнивать и унижать. Несмотря на это, его 
любили, им восторгались как прирожденным лидером.

Но куда он мог их повести? На что энергичные и полные стрем
лений молодые люди могли направить свои силы в послевоенной 
Ирландии конца 40-х годов? Что ждало их в тогдашнем Лимерике,
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кроме черной работы на фабриках? Всей экономикой в городе за
правляли дельцы, придерживавшие любое сколь-нибудь привлека
тельное занятие для детей своего класса.

Даже если бы Берку не мешал его врожденный дух противоре
чия, какой жизненный путь был бы ему открыт? Разве что участь 
коридорного в гостинице Лисдунварны.

Этот курортный городок был излюбленным местом отдыха 
монахов разных орденов, приезжавших сюда на воды, холостяков 
среднего возраста и старых дев, заводивших здесь после сбора уро
жая матримониальные игры. Такой город с его двойственностью, 
где викторианский лоск на поверхности скрывал грязное нутро, бо
лее всего подходил Берку. Днем широкие улицы и отели были об
разцом благопристойности, но осенью ночные грабежи и разборки 
были обычным делом.

Шон не мог удержаться от того, чтобы не приносить иногда сво
ей матери лимерикские трофеи. Кевин рассказывал: «...Набор сто
ловых ножей высшей марки. И опять посадка. Теперь пора было 
двигать в Англию».

В Ирландии 1950-х годов эмиграция в Англию стала роком. 
Не только безработица ежемесячно выталкивала тысячи ирланд
цев к родственникам в Британии, но и приходившие от них пись
ма о том, насколько лучше и свободнее стала их жизнь. Для Берка 
причиной безотлагательного отъезда стало обвинение в воровстве. 
В то время ирландские суды оправдывали обвиняемых, если их за
щитник указывал в заявлении: «Мой клиент, Ваша Честь, намерен 
отправиться в Англию».

Поблажки делались и тем, кто, как было известно судье, «по
ступает на военную службу». Два старших брата уже служили 
в Королевских военно-воздушных силах, куда завербовались, еще 
не достигнув совершеннолетия. Это не было исключением в после
военной Британии (чтобы заполучить новобранцев, власти закры
вали глаза на подложные свидетельства о рождении).

На базе ВВС в Касфорде, куда Шон был направлен, его, хорошо 
сложенного, смышленого и энергичного, заметили уже через не
сколько дней. Он произвел впечатление на призывную комиссию 
в Белфасте, а теперь должен был проявить себя перед отборочной 
комиссией ВВС. Шон показал, что может быстро воспринимать ин
струкции, обнаружил прекрасную координацию движений и тех-
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нические способности. А главное, он знал правила игры и всеми 
силами старался произвести на начальников хорошее впечатление 
своей исполнительностью и предложениями.

Кевин: «Через полгода он уже намного опередил меня и стал 
младшим сержантом. Это значит, что он распределял наряды, 
то есть мог приказать тебе делать что угодно. Когда я попадал в его 
распоряжение, он относился ко мне, как требует служба, не отличая 
меня от других. Правда, иногда в столовой он вызывал меня из оче
реди, будто я в чем-то провинился. Я подходил к столу, а там меня 
уже ждал обед, который принес кто-то из его подчиненных».



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Побег от фашизма

Как у большинства из нас, в его ранние годы происходило мно
гое, что определило путь взрослого человека, ставшего Джорджем 
Блейком. Он родился в семье голландского купца, соблюдавшей 
принципы воздержания и нравственности и строившей свои дела 
на побуждениях веры. Но когда он стал подростком, семью разбро
сало войной, отец умер от болезни, которую усугубило банкрот
ство, а его мечты стать священником пошли прахом от политиче
ской травмы.

Став взрослым, он вспоминал, что его детство было счастли
вым, размеренным и полным грез. Он родился в Роттердаме 11 но
ября 1922 года. То, что это был День перемирия, ознаменовавший 
окончание Первой мировой войны четыре года назад, и то, что он 
в последний момент был окрещен Георгием, а не Иаковом, могло по
казаться существенным тем, кто верит в предзнаменования. Его на
звали Джорджем, потому что его отец, турецкоподданный по рож
дению, бывший британским солдатом в Месопотамии, боготворил 
страну, которая дала ему офицерское звание и пенсию в империи, 
сохранившей свое могущество и после войны (когда другим импе
риям пришлось умерить свои амбиции). Но военная служба награ
дила его и неизлечимым раком легких из-за отравления газом — 
распространенная болезнь среди выживших в той войне, которую 
вели, чтобы покончить со всеми войнами.

Собственные детские воспоминания Джорджа Бехара об отце 
скудны, но позднее он стремился разузнать о нем больше. Альберт 
Бехар не любил рассказывать о своей военной жизни, а когда его ма
ленький сын стал допытываться, он уже был немощен и, угасая, ин
тересовался лишь остатками своего рукавичного дела в Роттердаме. 
Рукавицы для судовых клепальщиков шили на первом этаже их се
мейного дома, а семья жила на втором. Когда мальчику было семь 
лет, дело отца пришло в упадок, а конец его ускорила финансовая
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катастрофа 1929 года на нью-йоркской бирже, ударившая и по ев
ропейскому судостроению. Доходы сократились, и семье пришлось 
перебраться в пригород. В 1934 году, когда умер отец, с деньгами ста
ло совсем туго, и Джордж оставался на попечении матери и сестер. 
Детские годы в женском окружении отразились на его характере, 
так же как увлечение религией и историей. Ритуалы лютеранской 
церкви с ее принципом предопределенности стали частью его жиз
ни, а на уроках истории его больше всего интересовала Оранская 
династия и ее революционная роль в борьбе с войском католиче
ских баронов в средневековой Голландии. С юношеским идеализ
мом он был «за лоточников против богатеев-купцов».

Нетрудно предположить, что его политические представления 
о «правильном и неправильном» сформировались еще тогда. Но сле
дует отметить, что гораздо позднее, в Москве, он охотно вспоминал 
о своем радостном детстве, об играх с мальчишками и девчонками 
его возраста, о том, каким деятельным он был в школе, о выездах 
на природу по каналам и полям Голландии. При этом сам харак
тер роттердамской жизни, где был порт и у причалов всегда стояло 
множество судов из разных стран, неосознанно готовил его к жизни 
в большом мире. Дома он любил наряжаться священником и в ста
ринном черном облачении выносить нравственные приговоры сво
им братьям и сестрам, застывавшим перед ним в благоговении.

Смерть отца, которую приблизил крах Уолл-стрит, ускорила его 
переезд из протестантской Голландии в экзотический мусульман
ский Египет. Теперь, после разорения семейного бизнеса, он стал 
лучше понимать устройство мира, в котором есть те, кто правит, 
и те, кто им подчиняется. Отец незадолго до смерти передал матери 
адреса своих сестер и братьев в Египте, которые могли бы оказать 
им помощь на первых порах. Египетские родственники оказались 
гораздо щедрее, чем можно было ожидать, и после краткого обмена 
письмами предложили взять на себя все заботы о тринадцатилет
нем Джордже до его совершеннолетия, включая его образование. 
Обдумав это предложение и обсудив его с родственниками, мать 
оставила выбор будущего за сыном. Как и всякий подросток на его 
месте, он разрывался между желанием остаться в семье, где его лю
били и где ему было хорошо, и заманчивыми приключениями в эк
зотической стране. «Жажда приключений и желание познать неве
домое оказались сильнее».
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Решающий разговор с матерью, «великая встреча в маленькой 
комнате», круто изменил его жизнь. Трудно вообразить более рез
кие и волнующие крайности, которые должны были стать послед
ствием этого решения.

Тринадцатилетний мальчишка совершил плавание на грузовом 
судне из оскудевшего после кризиса Роттердама в египетский порт 
Александрия, к звукам и ароматам Востока. От звона церковных 
колоколов — к минаретам, от бюргерской демократии — к системе 
арабских кланов, отягощенной британским колониализмом. Улицы 
кишели попрошайками и бездомными, а могущественные сувере
ны держали массы народа в такой нищете, какую недавно обеднев
ший голландец не мог себе и представить.

Уже первая встреча с приемной семьей открыла перед ним па
нораму новой жизни. В порту его встретил шофер в ливрее и от
вез к двум огромного размера тетушкам, которые тут же заключили 
его в объятия, осмотрели с ног до головы и с одобрением отметили 
сходство со своим умершим братом.

Новая семья жила на вилле Кюриэль, в двенадцатикомнатном 
особняке, под сенью пальм, на орошаемом Нилом острове. Великое 
множество слуг-нубийцев и отделанный дорогими тканями инте
рьер свидетельствовали о неплохих доходах дяди-банкира, имев
шего дела с правительством, — сюжет из «Тысячи и одной ночи» 
для снедаемого любопытством мальчишки. Когда он познакомился 
ближе со своей приемной семьей, все угрызения совести от того, 
что он оказался среди праздных богачей, рассеялись. Он понял, что 
первое впечатление, будто они живут вольготной купеческой жиз
нью, было ошибочным, и что у каждого из них есть свой особен
ный характер. Тетушку Зефиру выдали замуж в шестнадцать лет 
за слепого, как было условлено между купеческими семьями, и она 
была с ним счастлива. Она содержала дом в полном порядке и вме
сте со своей незамужней сестрой уделяла много времени благо
творительности, помогая бедным. Мальчик посещал с ними мона
стыри и бесплатные столовые, где впервые увидел своими глазами 
чудовищную и безысходную нищету. Но после таких визитов они 
возвращались на автомобиле в богатый дом со слугами.

Напротив, оба его дяди, Макс и Даниэль, относились к таким ми
лосердным делам с пренебрежением. Они придерживались крайне 
левых взглядов, согласно которым лишь глубокие изменения в рас
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пределении богатств могут коренным образом улучшить жизнь на
рода и открыть ему путь к образованию и реализации своего пред
назначения на Земле. Вспыхивали жаркие споры, воодушевлявшие 
питавшего интерес к истории юношу. Тетушки, к его немалому удив
лению, бегло говорили на французском, английском и арабском. 
Одна из них владела еще и турецким, а дядюшки знали уйму языков 
и прекрасно разбирались в торговле между Европой и Азией. Они чи
тали и обсуждали книги о политике и литературные произведения. 
Поскольку послевоенные границы постоянно менялись, они стано
вились под знамена то одной, то другой страны, хотя классическая 
культура Франции оставалась для них главной. Макс был повесой, 
вставал поздно, имел много пассий и считал себя египтянином. Ку
зен Генри Кюриэль «был высок, тонок... уже чуть горбился, а милая 
ослепительная улыбка придавала ему большое очарование...» Его ув
лекали революционные теории. Он учился в Каирском университете 
и принял египетское подданство из симпатии к массам феллахов.

Генри был чуть старше Джорджа и уделял много внимания пыт
ливому мальчику. По вечерам он часто уходил из дома на дискус
сии в политических кружках, из которых впоследствии образова
лась Египетская коммунистическая партия. Джордж часто спорил 
со своими франтоватыми родственниками. Хотя его тянуло в тра
диционную Голландию, куда он возвращался на каникулы, узы, 
связывавшие его с многоязыкой и одаренной многими талантами 
купеческой семьей, становились все прочнее. Они, конечно, были 
евреями и внешне, и по происхождению. Их предки, изгнанные 
из Испании монархами-католиками, обосновались в Каире, сохра
нив наследие разных культур и профессиональные способности 
к банковскому делу. Для Джорджа Бехара все это не было такой уж 
новостью, потому что о еврейском происхождении своего отца он 
знал уже давно, хотя факт этот в христианской Голландии замалчи
вали. (Став взрослым, он с нежностью вспоминал об этой образо
ванной и просвещенной семье, оказавшей в числе других влияние 
на интеллектуальные и политические движения XX века.)

Другие контрасты Востока и Запада отразились на его жизни 
позднее. По дороге «домой» в Роттердам судно зашло в Лондон, где 
он спустился на берег и совершил прогулку по Ист-Энду. Там он 
удивился низкому росту местных жителей, большинство которых 
были выходцами из Восточной Европы. Неужели это была та самая
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страна, где родились высокие светловолосые офицеры, которых он 
видел в военных клубах Каира за игрой в поло? Он думал, что все 
англичане должны быть похожи на этих бравых офицеров со стека
ми, и сделал вывод, что кастовая система столь же характерна для 
Англии, как и для других стран.

В 1930-е годы происходили события, о которых Джордж Бехар 
не знал, но которые оказали влияние на его дальнейшую жизнь. 
В лондонских доках, еще более запущенных, чем Роттердамский 
порт, горстка кембриджских студентов из высшего класса присоеди
нилась к коммунистам, чтобы защитить евреев от нападений бри
танских фашистов Освальда Мосли. Они выступили против свое
го класса, и их активность была отмечена в секретных донесениях 
агентов Коминтерна. Такие же скоординированные фашистские 
выпады против евреев происходили в Австрии, Испании и Италии, 
чему способствовала направленность католической церкви. И здесь 
погромщикам противостояли немногочисленные группы получив
ших новое оружие коммунистов.

Хотя были те, кто предчувствовал, что стабильность в Европе 
вот-вот нарушится, мало кто предвидел масштабы грядущей ка
тастрофы. Мало кто понимал, что в ближайшие годы она охватит 
значительную часть мира, приведет к Холокосту, который ляжет 
несмываемым пятном на человечество, а мощь, сокрытая в атоме, 
ускорит разрушительные процессы. И невозможно было предска
зать, что социалистов и коммунистов с их разрозненными высту
плениями в защиту бедняков Россия втянет в свою орбиту, а их 
энтузиазм пригодится для сталинского террора. Особенно после 
того, как в августе 1939 года Гитлер и Сталин заключили пакт о не
нападении, в котором обещали уважать целостность территории 
друг друга (хотя уже тогда втайне замышляли аннексии: в случае 
Германии путем военной агрессии, а в случае России — за счет 
шпионажа и подрывной деятельности). Пакт был подписан за пять 
недель до совместного вторжения в Польшу под предлогом вос
становления «прежних» территорий. Миллионы поляков окажутся 
в концентрационных лагерях, сотни тысяч евреев будут истребле
ны немецкими эсэсовцами, а Россия произведет массовый расстрел 
польских офицеров.

Агрессия России привела к ее исключению из Лиги наций, аре
сту депутатов-коммунистов во Франции, переоценке ценностей
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участниками Коминтерна и возникновению по всей Европе под
полья, контролируемого Москвой. Не зная подробностей, Джордж 
Бехар увидел общую картину в сентябре, когда семья услышала 
по радио выступление Невилла Чемберлена, сообщившего, что 
Британия вступила в войну. Семья Бехар, как и многие голландцы, 
надеялась, что Англия спасет их от повторения ужасов, рассказы 
о которых доходили из стран, в которых уже произошло вторжение. 
Господствовал страх, и многие не могли определиться, за кого они. 
Национал-социализм и предложенный им выход из бедствий, вы
званных кризисом, нашли сторонников в Голландии. Происходив
шее обсуждали в семье и в купеческом сообществе, которое обвиня
ло во всем «еврейских банкиров» (молодой Бехар теперь уже лучше 
знал свою скрываемую родословную).

Антисемиты в Голландии, воодушевленные политическими 
«успехами» своих единомышленников в Германии, набирали силу. 
Газетные снимки женщин из среднего класса, хохочущих в Берли
не над избиваемыми евреями-лавочниками, с одобрением встречали 
в некоторых голландских домах. Но более сильные эмоции вызвало 
у большинства голландцев намерение Гитлера покончить с «униже
нием» Германии в договорах, подписанных после окончания войны 
1914-1918 годов. Даже антисемиты опасались немецкого вторжения 
в Голландию, что было частью гитлеровского плана «возрождения» 
Австро-Венгерской империи. Эти страхи материализовались в мае 
1940 года, через несколько недель после вторжения Германии в Да
нию и Норвегию. Деморализованные действиями нацистских войск 
в Польше, скандинавские страны почти не оказывали сопротивле
ния «блицкригу», когда за массированными бомбардировками сле
довала высадка парашютного десанта. В наступлении на Бельгию 
и Голландию в начале мая нацисты задействовали миллионную ар
мию, которая обрушилась на фронт протяженностью 150 миль. При 
огромном превосходстве Германии в бронетанковых силах нападе
ние было равнозначно гибели голландской армии. Краткое сопро
тивление в воздухе не спасло мирных жителей, и центр Роттердама 
был превращен в развалины бомбовым ударом. По сделанной позже 
оценке, погибли более 30000 человек. Джордж Бехар видел, как муж
чины, женщины и дети выбираются из-под руин своих домов.

Для семнадцатилетнего Джорджа Бехара это было крещение 
огнем. Люди бежали из города, как «...из огненного ада». Доноси
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лись крики раненых, все были потрясены и подавлены масштабами 
разрушений. Лопались водопроводные и газовые трубы, рушились 
дома, и всеми овладела паника. Немногим удалось спасти личные 
вещи, их везли, погрузив на детские коляски и тачки. Но бомбежки 
продолжались, и город превращался в груды обломков. Всю ночь 
Джордж работал на станции первой помощи. Когда вошла немецкая 
пехота, чтобы усадить в городе администрацию квислинговского 
типа, он увидел своими глазами, как политическая идеология и че
ловеческая слабость вступают в безжалостный союз. Повсюду чле
ны голландской нацистской партии доносили на соседей и на ино
странцев, которых заподозрили в нелояльности оккупантам. Он 
видел, как солдаты увозили на грузовиках друзей и соседей.

Джордж понял, что страна расплачивается за политику умиро
творения. За несколько месяцев до вторжения голландское прави
тельство отвергло призыв Британии мобилизовать жителей и укре
пить оборону из опасения, что оно, таким образом, спровоцирует 
вторжение немцев. Много позднее он узнал, что после начала втор
жения королевское семейство передало флот в распоряжение Бри
тании, вывезло свои золотые резервы в Лондон и с помощью бри
танской разведки сумело бежать из страны еще до прихода в Гаагу 
немецких войск, имевших приказ его захватить. Германский пи
кирующий бомбардировщик «Штука» сбросил бомбы на корабль 
британских ВМС «Хиуорд» и обстрелял его из пулемета, когда тот, 
подвергаясь опасности, шел из Северного моря в Англию. Он узнал 
и о том, что с морским конвоем выбрались из Голландии его мать 
и сестры, зарегистрированные как британские поданные.

То же британское подданство его самого привело к аресту, по
тому что немцы, перетряхнув списки населения, интернировали 
«подданных вражеского государства». Два голландских сыщика за
шли в дом родственников, где он нашел приют, и препроводили его 
в тюрьму. Но через несколько месяцев его выпустили, потому что 
ему еще не исполнилось восемнадцать лет. Решив не ждать, что мо
жет случиться в дальнейшем, летом 1940 года, после падения Фран
ции, он бежал. Британский экспедиционный корпус, отброшенный 
к побережью Дюнкерка, спасла армада суденышек, пересекавших 
Ла-Манш, — легендарный исход, захвативший воображение тех, 
кто стремился оказывать сопротивление в Голландии и Бельгии. 
Голландская королевская семья образовала в Лондоне правитель
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ство в изгнании, с которым Джордж Бехар связывал свое будущее. 
Официально он исчез, предположительно погиб или бежал.

Он выглядел мальчишкой, к тому же обзавелся фальшивыми до
кументами. Военные патрули не обращали на него внимания. На
ходясь в бегах, он принял еще одно решение с далеко идущими по
следствиями. Он стал активно искать контакты с Сопротивлением. 
Через пастора голландской реформистской церкви ему предложили 
встречу на площади провинциального города. Встретивший про
вел его в дом, где в ходе еще одной «великой встречи в маленькой 
комнате» его расспросили о политических взглядах и семье. Через 
несколько недель он стал курьером голландского Сопротивления 
и доставлял нужным людям поддельные документы. Сопротивле
ние, состоявшее из патриотов, которых обучали военному делу избе
жавшие немецких лап солдаты голландской армии, имело широкую 
поддержку в стране. Учителя, служащие, пасторы, владельцы лавок, 
домохозяйки и студенты собирали информацию о действиях немцев 
по усмирению гражданского населения. Им нередко помогали люди, 
оставшиеся на административных постах во время оккупации.

Собранную информацию направляли в Англию правительству 
в изгнании и Управлению специальных операций (УСО) в Лондо
не на Бейкер-стрит, которому Черчилль поручил руководить пар
тизанским движением и вести подрывную деятельность против 
немецких оккупационных сил в недавно захваченных Голландии 
и Бельгии. Джорджу Бехару стали со временем поручать более важ
ные задания, и он много разъезжал по Голландии в разных обли
ках. Иногда он был школьником, собравшимся посетить родствен
ников, иногда — семинаристом. При этом он ни на миг не забывал 
о своем задании, сообщении или секретных материалах, которые 
должен был передать. Это были его первые шаги в деле, которое 
впоследствии станет его профессией.

Джордж вспоминает: «Хотя нацисты овладели Нидерландами... 
жизнь шла как обычно... Меня легко принимали за школьника, 
а мои документы не вызывали подозрений... Сочувствующих со
противлению можно было найти в новой администрации на каж
дом шагу: ведь чтобы страна продолжала функционировать, 
немцам приходилось опираться на местное население. И многие 
из голландцев думали, что противодействовать изнутри — наилуч
ший способ приблизить освобождение. Мы все были уверены, что
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оно придет... Я разъезжал по всей Голландии, доставляя сообще
ния, и меня ни разу не поймали...»

Когда семилетний Шон Берк отлынивал от школы в безопасной 
Ирландии, девятнадцатилетний Джордж Бехар осваивал в голланд
ском Сопротивлении основы партизанских действий и слушал 
вдохновляющие речи британского лидера Уинстона Черчилля1. 
Подпольное радио доносило известия о победах британских лет
чиков в воздушных боях над Англией. Это было первое серьезное 
поражение нацистов при наступлении на Западную Европу, и оно 
поубавило их решимость напасть на Англию. Теперь они обрати
ли свой взгляд на восток, в сторону России. Открыли Восточный 
фронт, где две изнурительные зимние кампании, повлекшие огром
ные жертвы с обеих сторон, подорвали их силы.

К весне 1942 года Джордж уже стал опытным тайным агентом. 
Он пристрастился к своей работе, был совершенно опьянен ей 
и стал искать возможности перебраться в Англию, чтобы пройти 
подготовку в УСО, а потом вернуться на более ответственную опе
ративную работу в Сопротивлении. Весной, не выдержав горестей 
оккупации, умерла его бабушка, к которой он был душевно при
вязан. Он хотел вновь быть рядом со своей матерью и сестрами 
и надеялся встретиться с ними в Англии. Его обращение в УСО 
в Лондоне было отклонено: он не был столь важной персоной в опе
ративном отношении, чтобы проводить операцию по его эвакуации 
из Франции. Хотя голландское Сопротивление организационно со
стояло из автономных ячеек и подпольщики за пределами своего 
района практически не знали друг друга, германской военной раз
ведке, абверу, удалось проникнуть в его ряды. Были захвачены де
сантированные ночью диверсанты. Некоторых подвергли пыткам 
и казнили. Абверу удалось провести хитроумную операцию и вне
дрить в Сопротивление своих агентов, игравших роль приманки.

Джордж сам наметил свой маршрут, понимая, что на любой но
вой явке или пропускном пункте его могут схватить. Самой важной 
была информация о ходе войны. Разгоревшийся в Европе пожар

1 Знаменитое изречение, прозвучавшее в июне 1940 года: «Мы будем за
щищать наш остров, чего бы это ни стоило, мы будем сражаться с ними на бе
регу, мы будем сражаться с ними там, где они ступят на нашу землю, на полях 
и на улицах, мы будем сражаться с ними в горах, и мы никогда не сдадимся!».
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охватывал другие континенты, воспламенял вражду между импе
риями и колониями. Всем хотелось свести старые счеты или вы
двинуть новые претензии. Когда немецкие танки рвались в глубь 
России, Италия Муссолини захватила плацдарм в Северной Афри
ке. Португалия и Испания клонились к Гитлеру, чтобы удержать 
свои африканские и южноамериканские колонии, а японцы нанесли 
бомбовые удары по Перл-Харбору, что стало прелюдией их быстро
го продвижения в Азии и позволило утвердить свое присутствие 
на Дальнем Востоке. Но самыми важными были сообщения о том, 
что Гитлер уже стоит у ворот Москвы.

Узнавая превратные версии событий, не зная, в какую сторону 
поворачивается мир, Джордж с начала лета и до конца 1942 года 
двигался то на велосипеде, то на поезде, то пешком. Наряжаясь 
то монахом-траппистом, то доминиканцем и выдавая себя за граж
данина то одной страны, то другой, он перебрался из Голландии 
в Бельгию, а оттуда в вишистскую Францию, получив по дороге 
помощь от участников антинацистского сопротивления. Он уви
дел людей с лучшей стороны, встречал тех, кто ставил свою жизнь 
на кон в борьбе с фашизмом, останавливался иногда на пару дней, 
а иногда на несколько недель в самых невероятных местах. И по
стоянно, как он вспоминает, его поражала готовность совершенно 
незнакомых ему людей пойти на риск, чтобы помочь ему, — так ве
лика была их ненависть к германской военной машине.

Он узнал, что некоторые «гражданские лица» были офицерами 
английской разведки1. Что вопреки официально выраженной воле 
своего начальства многие священнослужители и пасторы, учителя, 
монахини и простые люди входили в широкую сеть сопротивления 
фашизму. Эти уроки должны были сослужить ему службу в тогда 
еще необъятном будущем. Ближе к концу 1942 года он спустился 
с гор на французско-испанской границе, сдался под дулом писто
лета пограничникам и был интернирован. Он все еще надеялся по
пасть в Англию через британскую колонию Гибралтар. Недавно ему 
исполнилось двадцать, и три последних года он был тайным аген
том Сопротивления, увидев много ужасного, но также многое, что 
вселило в него надежду на человечество.

1 Ми-9 располагала охватывающей всю Европу сетью помощи военно
пленным при побеге.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Бехар становится Блейком

Способность Джорджа Бехара ясно мыслить дала ему преимуще
ство перед другими интернированными, многие из которых отупе
ли в условиях режима испанского лагеря. Несмотря на потерю сво
боды и скудное питание, он не отказался от своей цели — попасть 
в Англию. В начале 1943 года война Европе с чередой побед и отсту
плений сделала посмешищем ранее железные границы националь
ных государств. Наступил хаос, и эти границы поползли, как те
сто. На захваченных нацистами территориях появились миллионы 
перемещенных лиц, ставших яростными противниками фашизма. 
В лагере для интернированных поляки были самой большой, самой 
организованной и поэтому самой влиятельной группой, имевшей 
шанс добиться уступок от испанцев.

Джордж присоединился к их требованиям. Поляков воспламе
нили сообщения о кровавых расправах, которые немцы учиняли 
в Варшаве. Польских евреев, пытавшихся бежать по канализаци
онным трубам, преследовали специально экипированные отряды, 
которые открывали огонь без предупреждения, расстреливали це
лые семьи, бросая тела жертв в нечистоты канализации. Некоторым 
из преследуемых удавалось, подкараулив солдата, отобрать у него 
оружие. Их, в свою очередь, убивали немцы из присланного под
крепления, а их дома взрывали, превращая все Варшавское гетто 
в одно массовое захоронение. Поляки в испанском лагере поняли, 
что пришло время встать с колен и умереть стоя.

Фортуна большой войны способствовала им: испанцы почуя
ли, что военное счастье стало изменять Гитлеру. В начале 1943 года 
британские ученые достигли больших успехов в способах обнару
жения подводных лодок и поражении их под водой, и союзники ста
ли побеждать в морских сражениях. Военные действия на северо
африканских территориях, где Испания обладала влиянием, также 
оканчивались поражением нацистов. В самой Испании в десятках
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лагерей содержали тысячи «перемещенных лиц» из разных стран — 
они стали разменной монетой, которой собирался воспользоваться 
генерал Франко, увидев, что панфашистская мечта, которую он раз
делял с Гитлером и Муссолини, гибнет под ударами сил союзни
ков. Когда союзники стали бомбить Италию, а русские отбросили 
немцев от Сталинграда по 200-мильному фронту, Франко стал за
думываться о своем будущем. Сознавая непрочность суверенитета 
своей страны и видя, как разваливаются испанские колонии в Аф
рике и Южной Америке, он решил уступить полякам. В лагере, где 
находился Блейк, поляки потребовали немедленно освободить их, 
чтобы присоединиться к своим соотечественникам на нескольких 
театрах военных действий.

После недели массовых голодовок испанцы приняли их условия. 
В лагере побывали эмиссары разведок, что привело к освобожде
нию граждан оккупированных стран, которых можно было исполь
зовать в военных действиях союзников. Бехару не стоило большого 
труда убедить гостей в том, что он является британским поддан
ным, потому что в числе переговорщиков были сотрудники британ
ской разведки, с которыми он встречался в голландском Сопротив
лении. Джордж отчитался перед ними. Через несколько дней он уже 
был на пути в Гибралтар, ключевую колонию Британской империи, 
открывавшую доступ в Северную Африку и обслуживавшую судо
ходные линии в Средиземном море. На сухопутной границе с Ги
бралтаром он перешел от испанских пограничников в фашистских 
шлемах с одной стороны к британским пехотинцам — с другой. 
Позднее он вспоминал: «Теперь я ступил ногой на британскую тер
риторию».

Перемещенный голландец (и британский подданный) Джордж 
Бехар стал в мгновение ока Джорджем Блейком — стремительная 
и безболезненная метаморфоза, возможная разве что во время вой
ны. На улицах Англии можно было встретить людей в мундирах 
стран империи, прибывших на защиту островного государства. 
Осажденная Англия, где женщины среднего класса водили грузо
вики, курили и употребляли помаду с небрежностью, неведомой их 
матерям, радушно принимала бежавших из оккупированной Евро
пы поляков, бельгийцев, голландцев, испанцев и чехов. Люди ум
ственного труда становились пожарными, шоферами и пехотинца
ми. В центральных графствах женщины работали в несколько смен
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на оружейных заводах, а их мужья и сыновья уходили на войну. 
Весной 1943 года Британия жила войной, и до этого бурлящего кот
ла, наконец, добрался Джордж Бехар, чтобы встретиться со своей 
матерью и двумя сестрами. Три года назад они бежали из Голлан
дии перед немецким вторжением и сейчас оказались вовлеченными 
в общие военные усилия.

Встреча была горячей. Его сестры стали медсестрами, а мать смо
трела за домом. Прочность их семейной связи, отражавшая стрем
ление выжить в новой среде, удивила его. Он много раз обращался 
с просьбой вернуть его в Голландию для работы в Сопротивлении, 
но никто его не звал, и, как оказалось, к счастью, потому что гер
манская контрразведка продолжала в то время внедряться в ряды 
Сопротивления. Абвер при содействии голландских нацистов за
хватывал агентов-парашютистов, которых забрасывали из Англии, 
и вел изощренную игру с голландским отделом УСО, где не замети
ли предупредительных сигналов, вкрапленных в поддельные радио
сообщения. Продолжая контакты с Лондоном от имени задержан
ных, немцы заманивали новых жертв.

Хоть Джордж и не подозревал об этом, отказ включить его в ак
тивную работу в Голландии спас ему жизнь. Сам же он изнывал 
от канцелярской работы в экономическом отделе голландского пра
вительства в изгнании. Летом 1943 года одно из его многих проше
ний вернулось с предложением поступить на службу в военно-мор
ской флот Великобритании. Он официально сменил свою фамилию 
на более привычную для английского уха, как поступили до этого 
мать и сестры, и справил свой 21-й день рождения уже как Джордж 
Блейк. Его направили в Шотландию для прохождения серьезных 
испытаний на борту судна, что должно было стать морской провер
кой на выносливость «в духе Нельсона». Затем ему предстояли кур
сы по ознакомлению с традициями морской службы, по окончании 
которых он становился настоящим офицером. От карьеры участни
ка специальных морских операций пришлось, однако, отказаться, 
потому что во время учений на подводной лодке он потерял созна
ние, не выдержав повышенного давления. Каковы бы ни были его 
амбициозные планы на будущее, они определенно должны были 
оставаться выше уровня моря.

Не знал он также, что его уже собирались привлечь к некоторым 
видам секретной деятельности, но проявляли осторожность из-за
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недавних провалов в шпионаже на голландском направлении. Он 
получил еще несколько приглашений от разных учреждений в рай
оне вокзала Виктория и был удивлен тем, что, раз за разом повторяя 
свою биографию людям, которых он принимал за офицеров воору
женных сил, не мог понять, к какому полку они относятся. О том, 
какую именно работу ему предстояло выполнять, они умалчивали. 
Наконец, на Бродвей-билдингс у Виктории его отвели в заднюю 
часть здания, резко отличавшуюся от разделенного примитивными 
перегородками офиса, где его приняли во время первого визита.

Этот переход из сферы вооруженных сил в сферу секретных 
служб хорошо понятен курсантам шпионских школ:

«Пол коридора, в котором меня просили подождать, был покрыт 
толстым красным ковром, и капитан предложил мне сесть в одно 
из кресел в стиле «чиппендейл», стоявших с каждой стороны узкого 
стола из красного дерева, заваленного журналами «Тэтлер» и «Кан
три лайф».

Капитан оставил меня на некоторое время, а вернувшись, пред
ложил мне, с ноткой торжественности, следовать за ним. В конце 
коврового коридора мы вошли в просторную комнату, в каких про
водятся заседания советов директоров, с длинным полированным 
столом в центре. С одной стороны стола сидели пять человек: двое 
гражданских, один в форме вице-маршала авиации и двое — в фор
ме бригадного генерала. Капитан занял место у конца стола, а ви
це-маршал авиации предложил мне сесть напротив собравшихся. 
Перед ним лежали моя биография, заполненная мной анкета и не
сколько листов протокола.

Следующие полчаса меня засыпали вопросами обо мне самом. 
Беспорядочные и случайные вопросы сыпались ото всех членов ко
миссии. Я давал, насколько мог, точные и полные ответы, спокойно 
и откровенно. Не могу сказать, что я сильно нервничал. Я решил, 
что речь здесь идет не о службе на быстроходных катерах, а, вероят
но, о разведке ВМФ или о связи с флотами союзников. В задаваемых 
мне вопросах никакого намека, конечно, не было. Когда расспрос 
закончился, вице-маршал авиации, выполнявший роль председате
ля, попросил меня выйти и подождать.

Я просидел минут десять, перелистывая «Тэтлер», когда вышел 
капитан. Он положил мне руку на плечо и сказал, что меня при
няли, я должен явиться в следующий понедельник в десять утра
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и спросить майора Сеймура. Я был рад этому, потому что служба 
вахтенным офицером на «Дельфине» мне осточертела.

Когда я явился на службу в Бродвей-билдингс, 54, сотрудник 
охраны провел меня в комнатку на восьмом этаже, где я уже был 
раньше. Майор Сеймур оказался тем офицером, который интер
вьюировал меня на голландском. Сейчас он был в форменном ките
ле, и я понял, что он не с флота, а из Службы общего обеспечения. 
Это меня несколько заинтриговало. Первым делом он провел меня 
к полковнику Кордо, бывшему, как он сказал, начальником отдела, 
в который я был назначен. Он хотел бы поговорить со мной, прежде 
чем я приступлю к работе. Полковник Кордо работал в большом ка
бинете на другом конце коридора под присмотром трех секретарш: 
двух молодых и хорошеньких, а третья оказалась очень высокой 
и сухощавой дамой среднего возраста в очках и с неровными зу
бами. Она походила на чопорную старую деву, но оказалась очень 
приветливой и полной жизни.

Половник Кордо, низенький, плотно сбитый, с бледно-голубыми 
глазами и усами ежиком, говорил отрывисто, по-командирски. Он 
заметно прихрамывал от тяжелого артрита. Уразумев, что он из во
енно-морского флота, я решил, что организация все же относится 
к адмиралтейству. Полковник жестом пригласил меня сесть и об
ратился ко мне. Должен признаться, что сказанное им произвело 
на меня глубокое впечатление.

Он сообщил мне, что я стал офицером британской секретной 
службы, и сейчас мы находимся в ее штабе».

Все было очень по-английски, дышало ароматом школ- 
интернатов с их префектами, спальнями и обрядами посвящения, 
в которых воспитывались будущие офицеры Секретной информа
ционной службы — СИС. Как он узнал позднее, здание состояло 
из контрастных частей. На станцию метро Сент-Джеймс выходил 
фасад — ничем не примечательный блок государственной службы. 
Сразу сзади, однако, была улица Ворота Королевы Анны, заповед
ный район домов XVIII века на улице с оригинальной булыжной 
мостовой. Сохранившийся в центре Лондона кусочек старой Ан
глии с длинными окнами, филеночными входными дверями и же
лезными оградами цокольных этажей, где жили слуги. Улица вела 
к парку Сент-Джеймс рядом с Веллингтонскими казармами, где 
стояли элитные гвардейские полки. Напротив казарм были с одной
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стороны Букингемский дворец, а с другой — средоточие полити
ческой власти — Даунинг-стрит и Уайт-холл. Отсюда можно было 
пройти к клубам Бакса, Уайтса и Гэррика, где щеголяющие зонта
ми официальные и тайные слуги империи могли проводить свои 
встречи в уюте и укромности.

Дом 21 на улице Ворота Королевы Анны с выцветшими гардина
ми и немытыми окнами выглядел неряшливо (нечаянный камуф
ляж армейской Службы общего обеспечения). На медной дощечке 
у входа не было никаких эмблем, а деревянные ставни цокольного 
этажа затворены. Фактически это была резиденция «С», главы СИС, 
который оставался здесь почти каждую ночь, чтобы быть за своим 
столом еще до прибытия высших чиновников разведки, поднимав
шихся по скрипучим лестницам в легендарный кабинет за обитой зе
леным сукном дверью, над которой вспыхивал свет, приглашавший 
подчиненных. Все это очень напоминало кабинет директора школы. 
В соседней комнате для заседаний высшие чины совещались, подоб
но совету школьных попечителей, — именно здесь с Блейком про
водили приемное собеседование (неудивительно, что это двуликое 
здание стало предметом насмешек в фильмах о Джеймсе Бонде, хотя 
СИС покинула его еще в начале 1970-х годов).

В должности «С» работал генерал-майор сэр Стюарт Мензис, ста
рый итонец, вхожий во многие центры влияния. Кроме того, он был 
мастером разведывательных трюков и собаку съел на стратегиче
ских операциях по введению противника в заблуждение, включая 
тайные контакты в течение всей войны с главой абвера адмиралом 
Канарисом, почти все агенты которого в Англии были схвачены.

Величие, таинственность и эксцентричность этого нового мира 
произвели на Блейка должное впечатление. Через полвека в Москве 
он с улыбкой вспоминал себя в те дни: «Я был взволнован свалив
шейся на меня наградой. Я стал членом легендарной организации, 
о которой часто шептались, но мало что знали. Я уже был в какой- 
то мере знаком с ее деятельностью в Голландии, когда участвовал 
в Сопротивлении. И, конечно, все это было страшно английским, 
частью классовой системы. Но тогда Англия стала моим новым до
мом, и я ощутил, что включился в войну, которую она вела».

Ему присвоили псевдоним и направили в отдел П-8, то есть 
«Продукт из района 8», занимавшийся Голландией, скандинавски
ми странами и Советским Союзом. Следующие несколько месяцев
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он обучался на курсах, готовивших из него шпиона. Начальную во
енную подготовку он уже прошел на флоте и сейчас совершенство
вался во владении стрелковым оружием недалеко от Госпорта, в па
рашютных прыжках в Рингуэе и в ведении рукопашного боя без 
оружия в Челси. Он слушал лекции по способам сокрытия своей 
личности, подделке документов, работе с агентами и расширению 
источников информации за рубежом. Учился разбираться в картах 
городов, сопоставляя их с ограниченной информацией об окрест
ностях, и в транспортных системах. Осваивал радиотелеграфию, 
шифрование и скрытную связь. Он также ознакомился с практикой 
голландской секретной службы в Лондоне, где обрабатывали ин
формацию от агентов в оккупированной Голландии.

И все же это было не совсем то, к чему он стремился: направ
лению обратно в Голландию в качестве полномочного агента УСО. 
Но, поскольку он уже был знаком с работой на месте — и, вероят
но, знал поле действий лучше многих юных добровольцев, — СИС 
сочла целесообразным использовать его как друга и наставника мо
лодых агентов в Голландии. Многим из них удалось бежать из ок
купированной страны, и они стремились вернуться туда в рамках 
«специальных операций», чтобы участвовать в диверсиях на гер
манских путях снабжения. Джордж должен был курировать опе
рации по ночным парашютным десантам агентов, стать опорой 
и надежным другом молодых голландских патриотов, добровольно 
шедших на риск пыток и казни, чтобы приблизить конец оккупа
ции. Большинство из них были моложе его, и не всем было суждено 
дожить до двадцати одного года. Война изменила путь возмужания 
молодого человека, который лишь пять лет назад собирался при
нять духовный сан в лютеранской церкви.

Примерно год он оттачивал навыки организатора агентов и ди
версантов, сотрудничая с голландской секцией УСО, хотя и не был 
ей формально подчинен. Он был сотрудником еще более скрытой 
СИС, которая оказывала влияние на все европейские правитель
ства в изгнании, контролировала их разведывательные бюджеты 
и «отдачу» и представляла в британский военный кабинет отчеты 
с оценкой эффективности пятых колонн в оккупированных стра
нах. СИС держала представителей отдельных наций в герметичных 
отсеках, чтобы они не смешивались друг с другом и между ними 
не возникало вражды. С более дальним политическим прицелом
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СИС также предлагала свои соображения о будущем составе пра
вительств в послевоенной Европе, составляла отчеты о подрывной 
деятельности советских агентов на Западе и об отношении прави
тельств в изгнании к России. Черчилль встречался со Сталиным 
несколько раз и недоверчиво относился к послевоенным амбициям 
грузина, однако отдавал должное огромным усилиям России, про
тивостоявшей Гитлеру несмотря на жертвы, и ее участию в планах 
освобождения Европы.

В начале 1944 года союзники одерживали победы на многих 
фронтах: в Северной Атлантике, на Тихом океане и в Азии. В юж
ноамериканских колониях генерал Франко покончил с политикой 
«помощи и содействия» немцам, сократив таким образом возмож
ности их выживания и повысив собственные. Его сотоварищ дикта
тор Муссолини, однако, не проявил такой предусмотрительности и, 
даже готовясь к побегу из Италии, продолжал метать в союзников 
громы и молнии.

Германия потерпела поражение от объединенных сил Америки, 
Британии и Канады на Сицилии, служившей воротами в Северную 
Африку. Американцы скрытно выпустили из тюрем мафиозных 
уголовников и направили их в родную Сицилию, чтобы они там 
расправлялись с местными коллаборационистами и немцами, со
кратив потери американцев в ходе наступления на острове двумя 
клешнями.

В Бирме союзники получили преимущество в воздухе благодаря 
планерам, что позволило произвести высадку десанта за японскими 
линиями обороны. Но самое позорное поражение с наибольшими 
потерями нацисты понесли именно на русском фронте от народа, 
перенесшего тяжкие страдания и от собственных, и от зарубежных 
варваров. Защищала русские города и проводила сложные опера
ции армия, офицерский корпус которой понес тяжелый урон от ста
линских чисток при его восхождении к вершине власти. Челове
ческие и материальные ресурсы немецких армий были истощены 
кровопролитными боями за Курск и Ленинград, их боевой дух пал, 
а снабжение из-за крайне длинных линий коммуникации было не
достаточным. В начале 1944 года Германия подверглась массивно
му давлению с востока, когда русские прорвали фронт, перекрыли 
пути отступления от осажденного Ленинграда и за несколько дней 
уничтожили более 120000 немцев. В апреле 1944 года немецкие
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дивизии отступали из России под беспощадными ударами. В Се
вастопольском порту пикирующие бомбардировщики потопили 
перегруженные транспортные суда. Крым, бывший долгое время 
полем битвы за европейское господство, вновь стал солдатской мо
гилой в ходе боев за Одессу и Ялту. Между тем в самой Германии 
миллионы берлинцев бежали из городов, которые постоянно бом
били союзники, готовясь к мощнейшему контрудару в современ
ных войнах: Дню «Д» и Дню Освобождения Европы. Блейк был 
в гуще работ по подготовке операций то в одном, то в другом ме
сте Англии. К ним были привлечены тысячи беженцев из Европы, 
обладавших детальным знанием оккупированных стран, которые 
союзники подвергали непрерывным бомбардировкам, чтобы нару
шить пути снабжения Германией своих пехотных и танковых ди
визий, окопавшихся на побережье Норвегии и управляемых теперь 
из командных центров, надежно укрытых на территории Франции. 
Целями бомбардировок были в большинстве случаев заводы и же
лезнодорожные узлы, выявленные находившимися на местах аген
тами УСО. Для Бехара, ставшего Ван Врисом, а теперь Блейком, это 
было головокружительное время осуществленной мечты и полно
ты жизни — сидел ли он у радиоприемника в кабинете Виктории 
или — что бывало чаще — доставлял расшифрованные сообщения 
в разные штабы, в которых готовилось вторжение.

С тысячей других офицеров он занимался логистикой. Благо
даря знанию языков его прикомандировали к БИЛЕР — Генераль
ному штабу союзных экспедиционных сил генерала Монтгомери, 
которому предстояло 6 июня 1944 года возглавить британский удар 
по Нормандии. Нам нет необходимости описывать здесь высадку 
в Нормандии — упомянем ее лишь в связи с масштабной акци
ей по планированию, в которой Джордж принимал участие. СИС 
сыграла ключевую роль в планировании вторжения, разработав 
множество операций по введению противника в заблуждение. В их 
числе сообщение ложных сведений о времени и месте фактической 
высадки. СИС получала сведения о политических решениях высше
го германского командования с самого начала войны и передавала 
их военному кабинету. Кроме того, ей удалось взломать немецкие 
шифровальные коды армии и флота «ЭНИГМА» и «УЛЬТРА», ис
пользовавшиеся для передачи совершенно секретных сообщений. 
Эти сообщения, прочитываемые СИС и МИ-5, давали союзникам
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преимущество в маневрировании войсками и кораблями с сере
дины войны и до самого Дня «Д», что совершенно сбивало немцев 
с толку. Перевербовка большинства агентов абвера в Британии 
«Комитетом двойного креста» и поступавшие от них сообщения 
заставили немцев поверить, что для вторжения было подготовле
но девяносто дивизий, тогда как на самом деле их было сорок семь, 
и не только в Нормандии, а на всем побережье. Поэтому немцы вы
нуждены были рассредоточить свои силы по более протяженному 
фронту.

Как пишет историк Кристофер Эндрю, когда в войну была вклю
чена вся военная мощь Америки и России, победа стран «оси» стала 
невозможной. «Но если разведки союзников и не выиграли войну, 
они, несомненно, сократили ее продолжительность и спасли таким 
образом миллионы жизней». Эндрю считает преобразование дово
енной СИС из общества одаренных любителей в преданную делу 
организацию опытных профессионалов заслугой Черчилля.

«Крепость Европа» стремилась к окончательной победе — раз
грому Германии в логове ее политической и военной мощи, столице 
национал-социализма, откуда она начала свой террористический 
поход на весь мир. После Дня «Д» продвижение сил союзников 
по Европе имело целью унизить Германию, нанести смертельный 
удар по ее амбициям. В соответствии с решением Рузвельта и Чер
чилля, с неохотой воспринятого их генералами, России позволили 
взять на себя основную тяжесть наступления на Берлин. Это дорого 
обошлось русским, потерявшим в этих боях более 200000 человек, 
и послевоенной Европе, потому что Сталин потребовал территори
альные компенсации за огромные русские потери не только в Бер
лине, но на всем Восточном фронте.

Чтобы открыть русским путь к Берлину, три крупных горо
да Германии — Дрезден, Хемниц и Магдебург — были 14 февраля 
1945 года превращены в руины. С британской и американской сто
роны было задействовано 3600 самолетов. Дрезден в течение двух 
дней уничтожали 1600 бомбардировщиков, которые, налетая волна
ми, сбросили на гражданское население более 620000 бомб. В тот же 
день из Ялты в Крыму пришло известие, что Сталин, Черчилль 
и Рузвельт провели там в течение недели конференцию, на кото
рой обсудили ход наступления и послевоенный раздел Германии. 
Цель состояла в том, чтобы, расчленив ее территорию, не допустить
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в ней возрождения идей расового превосходства. Германский мили
таризм и расизм уже дважды за столетие стали причиной немысли
мых человеческих страданий.

Упрямое сопротивление берлинского гарнизона приводило 
в ярость русских, прорывавшихся в уличных боях к рейхстагу, что
бы водрузить на нем красное знамя. В начале мая 1945 года Берлин 
сдался, Гитлер и Геббельс покончили с собой, Муссолини расстре
ляли, Франко пощадили.

После войны распахнулись ворота лагерей уничтожения. Жи
телей Германии заставляли идти туда, дабы они увидели своими 
глазами, что творило их правительство. «Манчестер гардиан» на
глядно рисует эту картину:

«Тысяча жителей Веймара прошла шесть миль по живописным 
окрестностям города до концентрационного лагеря Бухенвальд... 
Группами по 100 человек их проводили по крематорию, в печах ко
торого еще оставались обуглившиеся человеческие тела, а во дво
ре лежали кучи изможденных скелетов. По баракам, где лежали 
на трехэтажных нарах еще живые скелеты, слишком больные или 
слабые, чтобы подняться. Через конюшни, в которых были расстре
ляны лидер германских коммунистов Тельман и тысячи других уз
ников. Через исследовательский блок, где врачи испытывали новые 
сыворотки на людях с гибельными последствиями.

Американский репортер Си-Би-Эс сообщил, что некоторые посе
тители падали в обморок или у них начиналась рвота, а многие вы
крикивали с рыданиями: “Мы ничего об этом не знали, мы ничего 
не знали...”»

Маршал Жуков (именем которого в Москве назван проспект) ко
мандовал армиями в Берлине, который Сталин назвал «столицей 
Германии, центром германского империализма и германской агрес
сии».

Еще через неделю Джордж Блейк, отложив в сторону наушни
ки и оставив свой пост перехвата, со всерастущей толпой напра
вился к Букингемскому дворцу, где праздновали победу в Европе. 
Весь день тысячи ликующих лондонцев кружились в танце вокруг 
фонарей и монументов, заключали в объятия незнакомцев и пуска
ли сигнальные ракеты, в которых уже не было ничего зловещего. 
В этот вечер вновь засияли огни Уайт-холла, и пятьдесят тысяч жи
телей двинулись ко дворцу, призывая: «Король! Король!». Британ
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ская королевская семья вышла на балкон, чтобы принять восторги 
толпы. Когда при появлении Черчилля на балконе погасили по при
чинам безопасности прожекторы, он, задав тон, отпустил остроту: 
«...И тогда свет погас», — произнес он, повторив фразу из своего 
исторического, звавшего на борьбу выступления по радио в нача
ле войны. В этот День Победы он был в приподнятом настроении, 
соответствовавшем всеобщей эйфории: «В долгие грядущие годы 
не только живущие на этом острове, но все люди мира, услышав 
в своем сердце щебет птицы свободы, оглянутся на то, что удалось 
нам, и скажут: не отчаивайтесь, не поддавайтесь насилию и тира
нии, смело идите вперед — и умирайте, если такова ваша судьба, — 
непобежденными».

Через неделю после окончания войны в Европе и через пять лет 
после того, как Роттердам превратился в груду развалин, Джордж 
Блейк, уже с английским именем, вновь ступил на голландскую 
землю в качестве полномочного офицера Секретной службы, что
бы провести поименную проверку военнопленных. Приняв коро
левское имя «Джордж», он невольно выполнял завет своей семьи, 
а сейчас повторил путь своего отца, служившего в Первую миро
вую войну в разведывательном отделе генерала Хейга. Сейчас он 
сам допрашивал захваченных нацистов, пытаясь выяснить у них 
судьбу агентов, которых он видел в последний раз полными юного 
энтузиазма на затемненном английском аэродроме. Некоторые по
гибли при первом прыжке, другие попали в плен, и теперь нужно 
было установить, что они пережили в руках немцев. Он навестил 
родственников, привез им в подарок продукты и всякие домашние 
мелочи, и недужная тетушка была счастлива вновь увидеть его. Все 
перевернулось, побежденные и победители поменялись местами, 
и теперь уже оккупационные силы основательно прибирали к ру
кам ресурсы нацистов, отбирали дома немецких офицеров, рекви
зировали автомобили, а вино, сигареты и прочие припасы попросту 
отбирали.

К его удивлению, английские коллеги нередко считали свою 
работу досадным перерывом между часами удовольствий и куда 
больше были увлечены тем, что ждало их после службы. Многие 
действительно считали Джорджа не в меру ревностным служакой, 
но он извинял этих неопытных в деле разведки новичков. Он видел, 
как трудно иногда бывало отказаться от подарков, которыми гол

45



ландцы от чистого сердца хотели вознаградить своих спасителей, 
с неудовольствием отмечая, как охотно молодые женщины броса
лись в их объятия. Но и он был не из камня, и безрассудство ино
гда брало верх над утонченностью. «Трофеями победителей» были 
бесконечные приемы с избытком грубой чувственности. Он вспо
минает: «Привилегии, которыми обычно пользуются лишь богачи, 
теперь были доступны даже простым офицерам в виде обедов в ро
скошных домах, тонких вин, шикарной жизни на водах и на курор
тах, прекрасных девушек, жаждавших развлечений после унылых 
лет оккупации».

Он замечал, как мысли о прерванной карьере священнослужи
теля тают в тумане удовольствий, но находил, что он все же не от
ступил от «общественного служения», пытаясь выяснить судьбы 
казненных агентов, добиваясь посмертного признания для них 
и пенсий для их семей. Завершив составление первых отчетов и по
лучив вознаграждение за работу для голландского правительства 
в изгнании, он с облегчением, в котором ему не хотелось самому 
себе признаться, получил вызов в Бродвей-билдингс, чтобы при
нять участие в анализе операций секретной службы. Война измени
ла СИС безвозвратно. Служба быстро пополнялась людьми разных 
национальностей и разного жизненного опыта. О возвращении 
к прежним дням княжества бесшабашных искателей приключений 
родом из Итона и империи, заправлявших ею как клубом однокаш
ников, невзирая на родословную, не было и речи. Некоторые были 
так богаты и располагали такими связями, что могли оплачивать 
агентов из своих средств и получать от британских коммерческих 
компаний прикрытие для зарубежных агентов.

После длительного соперничества с Форин-офисом, который 
контролировал Объединенный комитет по разведке (ОКР), рефор
мированный аппарат зарубежного шпионажа перестроили в со
ответствии со структурой Государственной службы, и поэтому 
Стюарт Мензис, то есть «С» (С), стал получать такой же оклад, как 
равный ему по уровню власти постоянный заместитель министра. 
Аналогичные вещи происходили и далее вниз по служебной лест
нице до сотрудников вроде Блейка, которым хватало на машину 
и покупку дома в послевоенной Англии. Понадобилось время, что
бы переориентировать СИС с разгромленной Германии, у которой 
сохранились огромные ресурсы, на нового страшного врага, каким
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представлялась Россия. Несмотря на постоянные напоминания 
со стороны Кабинета об инструктажах ОКР, нужно было больше 
людей и времени для разворота на Восток реорганизованной и обю
рократившейся СИС, и без того перегруженной информацией из со
тен европейских источников.

Разрушенная Европа превратилась в пустырь, чьи зыбкие грани
цы обозначали то одну, то другую сферу военного влияния. Между 
этих рубежей скитались шесть миллионов беженцев. С точки зрения 
союзников, это была смесь пшеницы и плевел, рассортировать ко
торую по прежней деятельности этих людей было совсем непросто. 
СИС полагалась главным образом на сотрудников вроде Джорджа 
Блейка и участников специальных операций, которым предстояло 
допросить взятых в плен немецких военных, выдать удостоверения 
личности невиновным гражданским лицам, выявить и вычистить 
тех, кто надеялся затеряться в огромной диаспоре перемещенных 
лиц. В первую очередь допрашивали офицеров абвера, вермахта 
и люфтваффе, чтобы получить полезную информацию для гото
вившихся трибуналов по военным преступлениям.

Многих из них содержали под охраной, чтобы избежать само
суда над ними со стороны партизан или «самодеятельных» групп 
мстителей за погибших товарищей. Кроме того, у СИС были списки 
ученых, которых она стремилась опросить в связи с ракетами Фау-1 
и Фау-2. «Беспилотные аэропланы» терроризировали лондонцев 
в последние месяцы войны, когда по Англии были нанесены тыся
чи ударов. СИС обнаружила, что многие из этих ученых уже были 
захвачены или похищены Советами. Некоторых тайно доставляли 
в закрытые порты на севере России, где они под угрозой смерти 
продолжали свои разработки. Не отставали и американцы, кото
рым удалось заполучить выдающегося Вернера фон Брауна, кото
рый в обмен на прощение помог вывести их программу на уровень 
межконтинентальных баллистических ракет.

Поэтому британский кабинет поставил перед СИС задачу завла
деть оставшимися учеными, пока русские и американцы не «почи
стили все конюшни». Трофеями охоты на экспертов в соревновании 
с недавними союзниками стали несколько десятков немецких физи
ков и специалистов по ядерному распаду, которых доставили на са
молетах в Англию, а местом их плена стали элегантные сельские 
дома в Кембриджшире. Перенесенные из развалин в пасторальную
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сказку, они быстро поняли свое положение: им предстояло либо со
трудничать, либо садиться на скамью подсудимых в Нюрнберге.

Сталин посмеялся над желанием других великих держав прове
сти переговоры по восстановлению Европы. Он остался глух к при
зывам Америки, Британии и Франции безотлагательно подписать 
соглашение о территориальном разделе, что позволило бы провести 
свободные выборы демократических правительств. Такая открытая 
система была совершенно чужда его политической культуре и лич
ным взглядам.

Вероятно, самой яркой иллюстрацией глубины раскола в обще
стве могут служить всеобщие выборы в Англии в начале июля 
1945 года. К удивлению премьер-министра, лейбористская партия 
«опасных социалистов» одержала сокрушительную победу над 
тори, получив на 180 мест больше консерваторов и продемонстри
ровав силу избирательного права при демократии, боготворившей 
Черчилля в годы войны, но не доверившей ему построение мира. 
Было также осознание огромности причиненных войной потерь, 
и британцы хотели все начать заново. Миллионы демобилизован
ных солдат отдали свой голос за обещанное государство всеобщего 
благоденствия, которое не ввяжется в новую войну хотя бы на про
тяжении следующего поколения, но обеспечит хорошее образова
ние и здравоохранение.

Летом 1945 года на переговорах о разделе Европы западные дер
жавы, во главе которых сейчас были вновь избранный британский 
премьер Этли и президент США Трумэн, оказались лицом к лицу 
с лидером социалистического эксперимента, чья страна понесла 
в ходе войны самые тяжелые потери — 27 миллионов погибших 
по сравнению с одним миллионом в Британской империи и полу
миллионом в США.

Они пытались вести переговоры с диктатором, уничтожившим 
в 1930-е годы значительную часть своего офицерского корпуса и ра
зоружившим армию из опасения, что она может выступить против 
него. Западные страны просили в Потсдаме предоставить захвачен
ным территориям хотя бы частичную автономию, но Сталин уже 
завел механизм, который должен был позволить ему аннексировать 
часть Европы, в первую очередь Польшу, чей офицерский корпус 
был ликвидирован и тайно похоронен в первые дни войны и чье 
новое руководство стало называться «Советской администрацией».
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Уже на этой стадии, еще до полного завершения войны атомной 
бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, Россия выдвинула свой 
территориальный ультиматум: она будет контролировать полови
ну Германии, всю Польшу, половину Восточной Пруссии, много
численные мелкие этнические группы в Чехословакии, Венгрии 
и на Балканах — обширная перекройка «старых империй». Дела
лось это под предлогом «экспорта» социалистического мировоззре
ния, которое должно прийти на смену презренному империализму 
и монархиям, так часто угрожавшим России в прошлом. Реаль
ность состояла в том, что миллионы человек в потерпевших пора
жение странах внезапно оказались под коммунистической властью, 
не имея никакой возможности оказать сопротивление, притом что 
прежние партизанские лидеры, вроде Тито, потянулись к Москве.

При таком свершившемся факте американские силы должны 
были отступить на 150 миль на Запад от позиций, до которых они 
продвинулись в День «Д», отдав за это много жизней. Половина 
прежней Германии стала советской, Берлин был разделен и оккупи
рован союзниками. Жизнь в его русском секторе очень отличалась 
от жизни в западной части города, что его выжившие обитатели 
мгновенно почувствовали и ринулись туда, как лемминги, когда 
в Потсдаме еще только проводили линии на секретных картах.

Сталин был непреклонен в переговорах, придерживаясь правила: 
«обладание — это девять десятых закона», тем более, когда облада
ние гарантировано силой оружия. По европейскому пустырю пролег
ла железная граница, по обе стороны которой системы управления 
были совершенно различны. Те, кто оказался с одной стороны, выбра
ли демократические правительства и получали помощь союзников 
в восстановлении разрушенного. Те, кто оказался по другую сторо
ну, стали заключенными в полицейских государствах, за повседнев
ной жизнью которых следили доносчики-соседи. Показательно, что 
многие из первых актов советской администрации были направлены 
на укрепление системы «общественного контроля», созданной на
цистами для обеспечения лояльности граждан. Теперь угроза «разо
блачения» — изощренное советское оружие, которое использовалось 
для ареста и казни миллионов граждан СССР, — стала еще одним 
кошмаром и без того запуганных жителей Восточной Европы.

Черчилль, хоть и покинул кабинет, продолжал выступать с по
литическими пророчествами. При посещении Америки он в при

49



сутствии президента Трумэна в Фултоне, штат Миссури, произ
нес слова, определившие целую эпоху. «От Штеттина на Балтике 
до Триеста на Адриатике на континент опустился железный зана
вес... Могут вернуться времена средневековья на сверкающих кры
льях науки... Возможно, уже в этот момент Россия готовится к рас
ширению коммунистической тирании».

Но для СИС не было никакого «возможно». Вороха донесений де
монстрировали незаурядную быстроту, с какой Советы утверждали 
свое присутствие на оккупированных территориях, подтверждая 
опасения одного из ветеранов СИС, мрачно заметившего: «А ведь 
я вам говорил». Сотрудники Форин-офиса, частично выходцы 
из старых английских католических семей, имевшие такие же взгля
ды, делали упор на «теорию домино», пытаясь убедить министра 
иностранных дел от лейбористской партии Бевина, что захват вла
сти коммунистами в этих странах представляет не меньшую опас
ность для Британии, для всей империи и ее доминионов, чем пре
жде представлял национал-социализм. Паническое планирование 
в британском кабинете дошло до того, что рассматривались кон
кретные сроки, размеры ассигнований, задачи материально-техни
ческого снабжения для перевооружения разгромленной Германии 
и подбирались кадры. В коридорах СИС звучали громкие сигналы 
тревоги после каждого указания кабинета срочно расширять раз
ведывательную деятельность на занятых Советами территориях. 
В такой ситуации Блейка направили обратно в Европу, где он полу
чил свой первый руководящий пост за рубежом под прикрытием 
разведывательного отдела ВМФ в Гамбургском порту. У него было 
два задания: официальное — допрашивать пленных офицеров 
германского ВМФ, выдавливать из них техническую информацию 
и оценивать их военное прошлое на предмет возможного пресле
дования как военных преступников. И неофициальное, но основ
ное — выявлять тех, кого можно было бы привлечь для работы 
в британской разведке с засылкой на территории, контролируемые 
русскими. Широко применялся традиционный метод «кнута и пря
ника». Люди, лишенные власти и богатства, потерявшие веру в свое 
расовое превосходство, быстро схватывали суть стоящего перед 
ними выбора: долгие годы в тюрьме или новые «карьерные возмож
ности» в качестве британских тайных агентов на оккупированных 
Советами частях их собственных стран.
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Так, получив новую работу и жалованье из специального фон
да для подкупа, в свою очередь черпавшего средства из германских 
золотых резервов, бывшие нацисты оказывались в советских зо
нах под самыми разными прикрытиями. Иногда их забрасывали 
в полной британской форме в те части Берлина, где форма союз
ников не бросалась в глаза. Там, переодевшись в надежном доме 
и получив составленные в СИС документы на имя погибшего 
лица и легенду о своей прежней жизни в Германии, они могли, на
пример, устроиться на работу гражданскими служащими в доках 
военно-морского флота. Затвердив свою новую «биографию» и го
воря на родном языке, они без труда проникали в свои страны, где 
русские в послевоенной неразберихе составляли разные списки. 
Каждый мог с полным основанием утверждать, что вынужден был 
бежать от массированных бомбардировок, которые союзники обру
шили на Германию в предшествовавшие Дню «Д» месяцы.

Они подыскивали занятие по той же специальности, которая 
позволяла им стать успешными офицерами вермахта, и получали 
щедрую оплату в виде вина, нейлоновых чулок или сигарет, играв
ших на черном рынке обнищавшей Европы роль наличных денег. 
Как подопечные Блейка, не знавшие, впрочем, его имени, они рас
полагали всем необходимым для связи — точками подключения 
к телефонным линиям, тайниками, контактами — и уже через не
сколько дней после засылки могли отправлять сообщения о совет
ских действиях. За один год Блейк организовал на занятых Сове
тами территориях обширные информационные сети и направлял 
в Бродвей-билдингс столько «продукта», что обозначил себя как 
восходящая звезда Службы. Кабинет требовал от СИС все больше 
данных о происходящем в Восточной Европе, и нескольким офице
рам, в том числе и Блейку, было предложено овладеть русским язы
ком. Осенью 1947 года его отозвали из Германии и направили в Да- 
унинг-колледж Кембриджа, где он приступил к занятиям в Школе 
славянских исследований, но не в качестве простого студента, а го
сударственного служащего. Обычные соблазны студенческой жиз
ни совершенно не интересовали человека, уже полной мерой вку
сившего удовольствий ожившего ночного Гамбурга, и Блейк стал 
готовить себя к тому, что должно было стать следующим захваты
вающим этапом его шпионской карьеры. Кембридж, со шпилями 
и церквями, кондитерскими и велосипедами, удивил его, напомнив
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кварталы средневекового Роттердама до немецких бомбардировок, 
превративших их в руины. Вечерня в легендарной часовне Королев
ского колледжа пробудила в нем давние теологические порывы. Он 
снял комнату за городом у вдовы викария и с головой ушел в изуче
ние русского языка и российской цивилизации.

Среди пасторальных пейзажей болотистых низин Кембриджши
ра и во впитавших мудрость веков стенах колледжа он пережил еще 
одно перерождение. Его увлекла история России. Совершенствуя 
свои познания в языке, он пристрастился к чтению длинных клас
сических романов и был тронут и заинтригован героями Толстого, 
Достоевского и Чехова, сотворенными из сырого материала соб
ственных жизней писателей. «Характер — это судьба», — повторя
ют драматурги, и литература стала еще одним подтверждением это
го, когда он погрузился в историю народа, стремившегося выразить 
себя в условиях переменчивого климата и политических перемен.

Проучившись год, Джордж получил диплом с отличием и, чтобы 
приобрести навыки разговорной речи, провел начало лета в семье 
белорусов под Дублином, в деревне на берегу залива. Семья жила 
продажей фруктов из своего сада и рыбной ловлей. В СИС уже было 
несколько переводчиков и шифровальщиков из общины выходцев 
из России. Все страстно верили, что в России восстановится монар
хия, и они вновь обретут исчезнувшие вместе с ней привилегии, 
а падение коммунизма позволит им вернуться в Россию. Общаясь 
с этой дублинской семьей и с аристократическими темперамент
ными переводчиками в Лондоне, он ощутил другую, потерянную 
Россию с ее императорским величием, и православная страна, вера 
которой пропитана ладаном, коснулась струн его души. Именно 
тогда, еще не понимая этого, он уже попался на крючок.

Вернувшись в СИС, он увидел, что за девять месяцев его отсут
ствия там многое переменилось. «Фирма» расширяла систему радио
перехвата, а предсказанный Черчиллем «железный занавес» пролег 
через континенты. Воспользовавшись волнениями и беспорядками 
в Азии, Южной Америке и Африке, которые стали следствием вы
званного войной распада империалистической и феодальной си
стем, Россия стала тянуть на свою сторону население разоренных 
стран, которые и сами были готовы принять марксизм, пока он обе
щал им освобождение от рабского ярма. Люди, не имевшие ника
кой собственности, но служившие во время войны в вооруженных
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силах, обрели уверенность и более высокое общественное положе
ние. Теперь они хотели сами решать свои внутренние дела и готовы 
были сражаться за это под любым флагом, который снабдит их ору
жием. А этот флаг обычно был красным. По всему земному шару 
брали на заметку подходящих лидеров, чей путь к власти с загово
рами и убийствами был подобен сталинскому. Со временем силами 
московских аппаратчиков их приводили к власти. Министерство 
иностранных дел СССР и Первое главное управление КГБ были 
укомплектованы тысячами кадровых офицеров, готовых служить 
мировой революции.

В бывшей Чехословакии, Румынии, Венгрии и на Балканах мест
ные вожди были ликвидированы или брошены в тюрьмы кадрами 
Коминтерна при поддержке «народных армий» — толп с красными 
повязками. Часто движимые идеализмом и стремлением принести 
счастье своему народу, эти новые силы спекулировали на трудно
стях с жильем и бедности, чтобы спровоцировать беспорядки. Аме
рика, «дом всех ищущих свободу», страна иммигрантов и беженцев, 
отвечала хорошо известным ей способом: долларовым пряником 
и кнутом в руке недавно созданного ЦРУ.

Она показала свою силу и спровоцировала советский ответ 
на флагмане необъявленной войны — в Берлине. Судя по чис
лу бегущих на Запад, капитализм и свободный рынок, очевидно, 
брали верх над Марксом и колючей проволокой. С января по март 
1948 года советская хватка в Европе ужесточалась в ответ на по
мощь берлинцам, предоставленную госсекретарем США Джорджем 
Маршаллом. К июню Берлин был отрезан от остального мира в на
дежде, что голод вынудит его жителей покориться власти русских. 
Союзники ответили дерзким воздушным мостом над сухопутными 
преградами. 200 самолетов «Дакота» совершали круглосуточные 
рейсы, ежедневно доставляя 2500 тонн продовольствия — небыва
лое достижение в истории транспортной авиации. Британский пре
мьер Клемент Этли осудил советские действия как «новый импери
ализм», а Джордж Маршалл заверил Берлин: «Мы здесь останемся!».

Другому народу на другом континенте, который Америка так
же взяла под свою опеку, повезло меньше. После того как атомная 
бомбардировка Японии вынудила ее сдаться, поражением империа
листической державы воспользовались китайские коммунисты под 
водительством школьного учителя Мао Цзэдуна. Когда японские

53



колониальные клещи на Китае разжались, Мао повел свою горящую 
идеологическим рвением миллионную армию в бой за утраченные 
земли предков. Мао начал кампанию еще до войны, проводя идей
ную и боевую подготовку своих сил в неприступных для японцев 
горах. Америка оказывала поддержку возглавляемой Чан Кайши 
оппозиции оружием и инструкторами. Оппозиция значительно 
уступала и в численности, и в преданности своим идеям и потер
пела сокрушительное поражение в Маньчжурии, открыв коммуни
стам путь к овладению всем огромным Китаем. Затем была Корея, 
разделенная в последние дни войны по 38-й параллели между Аме
рикой и Россией. Северная Корея, вооружаемая и направляемая Мо
сквой, заявила о своем намерении «вернуть всю страну ее народу».

После возвращения в Бродвей-билдингс Джорджа Блейка на
правили в столицу Южной Кореи Сеул. В 1948 году Министерство 
иностранных дел присвоило ему весьма важный ранг вице-консу
ла, в круг обязанностей которого входило регулирование паспорт
ного режима. Что более существенно, его перевели с повышением 
на должность главы резидентуры СИС для организации сети аген
тов и информаторов, которые помогли бы ему оценивать боевой 
потенциал и политические намерения северокорейского режима 
и способность Юга сдержать, как считали в Лондоне, очередное 
опасное наступление Коминтерна. Для молодого человека всего 
двадцати шести лет, хотя и успевшего увидеть, как кренится и ру
шится, превращаясь в хаос, весь мир, это была огромная по важ
ности и значению задача.



ГЛАВА ПЯТАЯ

Секретная служба в Корее

В первые месяцы нового назначения Блейк оказался в кипящем 
котле перемен. Корея содержала в себе все ингредиенты поздней
шей конфронтации между Востоком и Западом. Несправедливый 
феодальный режим, подпитываемый американскими деньгами, 
горел желанием противостоять советской экспансии и располагал 
значительным арсеналом оружия, но его вековой фундамент уже 
подтачивала коммунистическая инфильтрация. Пока продолжа
лась послевоенная оккупация Кореи силами союзников, Россия бы
стро установила свой контроль на части полуострова севернее 38-й 
параллели и отказывалась сотрудничать с Америкой в проведении 
в стране выборов. Вместо этого на севере полуострова было на
сильственно образовано государство сталинского типа, где власть 
принадлежала одной-единственной партии, естественно, коммуни
стической. Государство получило название «Корейская Народно- 
Демократическая Республика» и тут же принялось дестабилизиро
вать неустойчивую систему южнее 38-й параллели. Питая интерес 
к общественным системам, обостренный чтением книг по русской 
истории в Кембридже, Блейк быстро пришел к выводу, что правя
щий класс Южной Кореи не сможет по своей природе выстоять при 
наступлении коммунизма, который рано или поздно приведет к его 
краху.

«Человек рождается свободным, но повсюду его заковали 
в цепи» — таково главное заклинание революционного катехизиса. 
В Корее Блейк каждый день слышал бряцание этих цепей. В Сеуле 
циркулировала коммунистическая пропаганда, скроенная под ази
атскую историю. Уверовавшие в коммунизм шли на большой риск, 
распространяя отпечатанные в подпольных типографиях листовки.

Консульская работа сводила Джорджа с дельцами и спекулян
тами, разворовывавшими американскую экономическую помощь. 
Молочный порошок и консервы, предназначенные беднякам, доста
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вались им нечасто. Эти продукты можно было купить втридорога 
на черном рынке Сеула, а крестьяне по всей стране гнули спины 
на рисовых полях с утра до ночи, чтобы выжить. Блейк вспоминал: 
«Никогда раньше я не встречал такого контраста между роскошью 
и нищетой». Многие чиновники, ведавшие распределением запад
ной помощи, оказались бывшими корейскими эмигрантами. Они 
провели зрелую часть жизни на Гавайях и теперь занимали бла
годаря знанию языка и обычаев видные посты, что позволило им 
стать подручными в реализации американских усилий сдержать 
коммунизм политикой «пушек и грантов». Чтобы понять, как вы
глядело американское влияние, представьте себе ловкача в гавай
ской рубашке, торгующего порохом и привилегиями.

С непроницаемым лицом дипломата Блейк наблюдал всепро
никающую коррупцию, слышал, как, оскорбляя его эстетическое 
и нравственное чувство, местные деляги во все горло на изуродо
ванном американском сленге хвастались друг другу, сколько им 
удалось хапнуть из американской помощи. Устои древней, хоть 
и феодальной, цивилизации расшатывал доллар.

«В сумерки я нередко выходил на улицу, вдыхал запахи ужина, 
исходившие из домов, смотрел на чеканщиков по меди, терпеливо 
выстукивавших свои сосуды, на прекрасных и холодных девушек, 
на профессиональных затейников в ярких шелках... Вызывающе 
роскошные американские машины подъезжали к большим китай
ским ресторанам. Из них выходили нарядно одетые бизнесмены 
и политики, чтобы гульнуть в свое удовольствие в обществе полю
бившихся эстрадных звезд. А чуть дальше мне приходилось про
талкиваться сквозь шумную толпу нищих в грязном отрепье, вы
ставлявших напоказ свои уродливые конечности и гнойные язвы... 
Среди них было много детей, которые ночью спали под мостами».

«Западная помощь» стала черным юмором. В британскую дипло
матическую миссию доставили партию Библий, чтобы направить 
туземцев на путь истинной веры. Никто из сотрудников не имел 
ни малейшего желания заняться их распространением, а у Блейка 
рука не поднималась их сжечь. И книги пылились на складе, став 
громоздким напоминанием о сентиментальном и либеральном За
паде и его представлениях о нуждах Востока.

Выполняя дипломатическую работу, Блейк понял, что упро
щенное учение Карла Маркса угрожало стабильности в стране куда

56



больше Библии. Наблюдая вопиющую несправедливость, он срав
нивал коммунистическое подполье с голландским Сопротивлением 
нацистской тирании в годы войны и пришел к выводу, что у комму
нистических деятелей были благородные намерения и что принести 
людям счастье и процветание было их конечной целью. Он не забы
вал о своей роли дипломата, надлежащим образом исполнял свои 
обязанности и расширял контакты в разных слоях южнокорейского 
общества. Один капитан полиции разоткровенничался с ним и рас
сказал, какими способами он развязывает языки распространите
лям коммунистической пропаганды.

Чтобы подозреваемые «сознались», их подвешивали вниз голо
вой, вливали им в рот кипящий кофе, прижигали ноги сигаретами, 
не забывая, конечно, о традиционной забаве: приложить провод 
под током к гениталиям допрашиваемого. Позднее Блейк писал, что 
испытывал к этому человеку отвращение, но, будучи оперативным 
сотрудником СИС, резонно заметил, что «нельзя быть слишком 
придирчивым к людям, с которыми приходится сотрудничать».

В представлении Блейка во властных органах принимающей его 
страны многое прогнило. Чем глубже он понимал механизм полити
ческой системы, тем большую неприязнь к ней испытывал. В стра
не резких социальных контрастов вопиющий разрыв между богат
ством и бедностью усугублялся династическим пренебрежением Ли 
Сын Мана, Блейк обнаружил, что «старый диктатор» не терпел оп
позиции. По сравнению с тоталитарным режимом Северной Кореи 
Юг был «демократическим», но критиков Ли Сын Мана в бесчест
но избранном парламенте часто арестовывали по сфабрикованным 
обвинениям. Тайная полиция избивала людей прямо на улицах, 
а схваченных пытали у всех на виду в открытых с одной стороны 
полицейских участках, чтобы народ знал, что ждет тех, кто вздума
ет протестовать. Американские советники Ли Сын Мана поощряли 
такие действия.

Блейк находил временное облегчение в размышлениях, чудных 
пикниках на природе и особенно в святилищах древних религий. 
Где-то на полпути между Буддой и Богом его душа претерпела глу
бокие изменения. Корея стала теплицей, в которой вызрело его 
предназначение. Он ощутил симпатию к ее крестьянам, их извеч
ной стойкости и фатализму, сознавая' при этом отвратительность 
существовавшей системы власти. Как дипломат он завязывал мно
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жество разнообразных контактов, а как шпион на службе Его Вели
чества строил прогнозы вероятного исхода событий в случае втор
жения с Севера тех, кого официально признали «врагами», то есть 
коммунистов. Южная Корея созрела для того, чтобы упасть в руки 
любой группировки, которая могла спровоцировать внутренние 
раздоры, пообещав при этом земельную реформу и перераспреде
ление богатств. Фактически Южная Корея была готова к коммуни
стическому перевороту и вполне соответствовала «теории домино» 
при экспансии Коминтерна. Джордж Блейк, бывший некогда Бе- 
харом, жил в состоянии контролируемой шизофрении, направляя 
свои профессиональные занятия по все более расходящимся путям.

После нескольких месяцев в Сеуле вице-консул Джордж Блейк 
направил в лондонский Форин-офис серию зашифрованных теле
грамм, в которых изложил свой личный вывод о том, что Южная 
Корея не в состоянии противостоять идеологическому наступле
нию с Севера. У нее просто нет нравственной опоры, необходимой 
для стойкого сопротивления. Американское влияние в Южной 
Корее отрицательно, оно разлагает традиционные ценности это
го общества, а в личном плане характеризуется грубостью и бах
вальством.

Поведение американцев отталкивает народ, который Америка 
намерена защитить от коммунистической агрессии.

Обычные служебные контакты составляли обязательную часть 
его работы, но сам он естественно тянулся к обществу миссионе
ров. Его привлекали люди мыслящие, с философским складом ума, 
а к рукоположенным священникам он относился с восторгом. Осо
бенно он сблизился с англиканским епископом в Корее Сесилем 
Купером и комиссаром Армии спасения в Корее Гербертом Лордом. 
Стремление Блейка к религиозному служению, которое было при
глушено войной, сейчас, по прошествии времени, нашло некоторый 
выход в дружбе с этими людьми.

Блейк впитывал древнюю корейскую культуру и стремился по
стичь ее связи с китайской. Цивилизации интересовали его. Трудно 
сказать, в самом ли деле окружающая действительность привела 
его к мысли, что коммунизм нравственно выше и будет служить 
человечеству лучше, чем капитализм, феодализм или империа
лизм. В хаосе южнокорейской жизни эти системы смешивались, 
но не могли обеспечить достойное существование большинству
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ее жителей. Нет сомнений, и все свидетельства знавших его людей 
говорят об этом, что отношение Джорджа Блейка к миру было ис
ключительно нравственным. Именно оно определяло его взгляды 
и действия. Как и другими идейными шпионами того времени, им 
двигало честолюбивое стремление делать дело. Он не стремился 
открыто и активно менять мир, предпочитая манипулировать дей
ствиями других из-за кулис, в чем и состоит функция классическо
го шпиона.

Секретные службы, в которых он состоял, конфликтовали друг 
с другом, но сам он следовал основному принципу, который за
меститель директора СИС в Лондоне Джордж Янг обозначил так: 
«Быть кочегаром в трюме, к которому прислушивается капитан 
на мостике». Как служащий Форин-офиса он составлял политиче
ские прогнозы, предупреждавшие о грядущих волнениях, но от
правлял также секретные отчеты в СИС о своих негласных кон
тактах с подстрекателями этих беспорядков. В какой степени эти 
доклады повлияли на британскую внешнюю политику, остается 
гадать, потому что события застали западные державы врасплох.

Согласованным ударом в нарушение всех требований сувере
нитета северокорейские силы атаковали аэродромы, малые и боль
шие города Южной Кореи. Русские истребители на бреющем поле
те нанесли бомбовые удары по аэродромам, выведя многие из них 
из строя с большими человеческими жертвами. Но самым страш
ным для плохо подготовленных сил Южной Кореи был бесконеч
ный поток коммунистической пехоты, наступавшей колоннами, 
между которыми шли грозные танки Т-34, сокрушая оборону южан. 
Прорыв коммунистов на юг 25 июня 1950 года наглядно продемон
стрировал слабость объединенных американских и южнокорей
ских сил.

600-тысячная армия коммунистов молниеносно пересекла 38-ю 
параллель и устремилась на юг, встречая лишь символическое со
противление деморализованной армии и крестьян, привыкших 
к переменчивой военной удаче правителей. Офицеры простым 
и грубым языком обращались к толпам крестьян, ставших солда
тами, призывая грабить и жечь дома, на которые указывали им 
сторонники коммунистов из местного населения. Служащих про
дажной лисынмановской администрации разыскивали, прилюдно 
подвергали глумлению и побоям, и кого ни попадя расстрелива
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ли. Дома и лавки иностранцев, выявленные таким же образом, 
грабили.

Находясь в церкви, Блейк заметил, что американцы уходят 
с баптистской службы. Он попытался как можно скорее выяснить 
подробности вторжения и как-то свести воедино слухи и проти
воречивые сообщения из второстепенных источников. У амери
канского персонала имелась постоянно действующая инструкция 
на случай вторжения: они должны были покинуть страну. Британ
ских подданных, желавших покинуть Корею, подбрасывали само
летами до Токио, где их принимал американский военный корабль. 
Поспешные отъезды, страх и суматоха в аэропортах напомнили ему 
горестные дни немецкого вторжения в Роттердам — армию, устра
ивавшую дикие погромы с помощью своих местных сторонников. 
Только теперь они были коммунистами, а десять лет назад — про- 
нацистскими коллаборационистами. Но и тогда, и теперь — страх, 
бегство и гибель простых жителей.

Независимо от своих идейных сомнений, он прежде всего хо
тел оградить беззащитных священнослужителей и переговорил 
с Гербертом Лордом из Армии спасения и местными помощниками 
церковных миссий. Их первым побуждением было остаться здесь 
со своими прихожанами, и Блейк организовывал приюты для ка
толических священников и монахинь. Секретарь консула, мистер 
Фэйтфул, сопровождал британских граждан, эвакуирующихся 
из Кореи. Блейк остался только с Вивьеном Холтом и вице-консулом 
Оуэном — полным штатным составом дипломатической миссии 
Его Величества. Холт решил, что, поскольку он аккредитован при 
правительстве Южной Кореи, ему следует остаться. С не меньшей 
правотой он мог принять и противоположное решение, поскольку 
это правительство поспешно бежало.

Как и подобает англичанам, они заварили чай и стали ждать 
прихода китайских коммунистов.

Доносились звуки стрельбы, сполохи огня поднимались над го
родом, долетал дым от правительственных зданий, подожженных 
революционными факелами. На них показали бывшие подпольщи
ки, у которых знакомство с капитанами полиции не оставило сим
патий к архитектуре Сеула.

У ворот дипломатического комплекса взвод южнокорейской 
армии дал одноактный спектакль по защите миссии и удалился,
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бросив тело своего товарища, которого Блейк с организованной 
им группой подобрали. Солдата похоронили в углу сада миссии, 
что оставило у дипломатов чувство страха и угнетенности. Вслед 
за главой миссии Вивьеном Холтом, все еще считавшим себя пред
ставителем Его Величества перед «временно отсутствующим» пра
вительством Южной Кореи, дипломаты сели и стали наблюдать 
за рыщущими по городу отрядами северокорейской милиции. 
У многих лишь красные повязки на рукаве свидетельствовали 
об их принадлежности к самочинному воинству, другим не терпе
лось броситься в бой, и все собрались у дипломатического комплек
са в ожидании приказа. У человека, тайно верившего в коммунизм, 
эта вера подверглась серьезному испытанию.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

В плену у коммунистов

Несмотря на огромные бюджеты разведок, северокорейское на
ступление застало правительства США и Англии врасплох. Разве
дывательные органы вооруженных сил, очевидно, не располагали 
даже основными сведениями о боевом составе и дислокации войск 
противника. Блейк еще за несколько недель до вторжения получил 
надежную информацию о том, что Соединенные Штаты не вмеша
ются. Передал эти сведения его американский коллега из С2 (Аме
риканской военной разведки), с которым он обменивался данными 
о коммунистических лазутчиках южнее 38-й параллели. Это зна
чило, что основная часть вооруженных сил США на Тихом океа
не останется по другую сторону японских морей, к югу и к западу 
от Кореи, как и было предусмотрено послевоенным договором, ко
торый союзники навязали побежденной Японии.

Об этой победе возвестили миру взрывы двух атомных бомб, 
приведшие к невиданным в истории масштабам гибели людей 
и разрушений. Еще одна большая война могла стать концом всего 
человечества. Старшие сотрудники американской разведки в Ва
шингтоне не имели точных данных об атомном потенциале России. 
В США шло следствие о передаче КГБ супругами Розенберг секре
тов Комиссии по атомной энергии. Президент Трумэн, однако, опа
сался, что вторжение в Корею может спровоцировать две великие 
коммунистические державы, Советский Союз и Китай, на конфликт 
с Западом. Уже составлялись планы по созданию НАТО, союза евро
пейских армий, чья объявленная цель состояла в противодействии 
созданию советского военного блока в Восточной Европе и сдержи
вании русской экспансии.

Блейк понимал ситуацию так, что Америка воздержится от во
енной интервенции в Корее и будет выжидать и наблюдать за разви
тием ситуации. Неистовость северокорейского вторжения, однако, 
взволновала американское общественное мнение, Конгресс США
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побудил Трумэна к действию, и он двинул флот и наземные силы 
на защиту Южн<\й Кореи. Америка и Британия, две великие импе
риалистические державы Запада, осудили действия Северной Кореи 
как «акт агрессии», ставящий под угрозу мир во всем мире. Во гла
ве американских вооруженных сил был поставлен генерал Дуглас 
Макартур, «грозный великан», одержавший победу на Тихом океа
не. Он получил мандат от ООН, резолюция которой постановила, 
что «все члены Организации окажут Республике Корея такую по
мощь, которая может быть необходима, чтобы отразить вооружен
ное нападение».

Фактически Америке не оставалось ничего, кроме как немедлен
но предоставить «такую помощь», поспешно перебросив по возду
ху дополнительное снаряжение и подкрепления в помощь плохо 
экипированным местным силам. Поскольку Россия при обсужде
ниях в ООН демонстративно отсутствовала, она не могла ни про
тивостоять резолюции, ни критиковать инициативу президента 
Трумэна. Сделанные в частном порядке предложения президента 
Трумэна Сталину использовать свое неоспоримое влияние, чтобы 
остановить наступление Северной Кореи, были отвергнуты. Пер
вый случай того, что станет впоследствии принципом рефлексив
ной внешней политики США: «янки пойдут сами».

Никто другой с ответными действиями не торопился. Хотя 
Британия передала под командование Макартура 22 своих судна 
и два находившихся на Дальнем Востоке авианосца, наземные 
войска она пока не задействовала. Другие западные страны, чьи 
интересы вторжение также поставило под угрозу, мучительно за
думались об уместности ответа силой оружия. Над многими пра
вительствами висели призраки Хиросимы и Нагасаки и неясность 
относительно ядерных возможностей русских. Франция, остат
ки империи которой подвергались атакам в Индокитае, увязла 
в войне на истощение, предвещавшей конец ее военного влияния 
в Азии.

Австралия, чей вес в Британском Содружестве возрастал, огля
дывалась на Британию, хотя северокорейское вторжение в куда 
большей степени угрожало ее собственным интересам. Однако ка
бель, связывавший Сеул с внешним миром, был перерезан, и нахо
дившиеся там британские дипломаты оставались в неведении от
носительно событий в западных столицах. Через пять дней после
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того, как войска Северной Кореи хлынули через 38-ю параллель, 
британскую миссию в Сеуле окружил передовой отряд коммуни
стической милиции, и Джордж Блейк вышел из здания, чтобы уз
нать их планы и переговорить с их командирами. Командир ска
зал ему, что британский государственный флаг, развевавшийся над 
этим форпостом империи, может стать мишенью для северокорей
ской бомбардировки.

На следующий день пришел говоривший по-английски севе
рокорейский офицер, майор Чоу, и сказал, что английский флаг 
нужно спустить и что, хотя они дипломаты, им необходимо ради 
их собственной безопасности последовать за ним. Флаг опустили, 
свернули и передали его дипломатам с большой вежливостью, со
всем непохожей на поведение коммунистических партизан. Число 
обитателей в британской миссии за несколько дней после вторже
ния возросло, и известие о том, что их перевезут в Пхеньян, столи
цу Северной Кореи, далеко за 38-й параллелью, их совсем не обра
довало. Блейк еще раньше сжег копии секретных документов, среди 
которых были списки местных связных и агентов, завербованных 
им в СИС, чьи оценки ситуации фигурировали в еженедельных от
четах, которые он направлял в «Главное управление» в Лондоне, а 
фактически в Бродвей-билдингс в Виктории. Из предосторожно
сти он вылил в канализацию весь запас крепких напитков миссии. 
И с ними марочный «бурбон», оставленный на память покидавши
ми Корею американцами.

2 июля, через неделю после вторжения, дипломаты и священно
служители покинули миссию, став пленниками коммунистов. Их 
погнали к армейскому грузовику и увезли из Сеула, на который об
рушилась разрушительная месть крестьянской армии. Ехали мимо 
реликтов американского присутствия, выгоревших баров в гавай
ском стиле, пустых отелей, а ветер носил тысячи листов бумаги 
с американским орлом — жалкое свидетельство некогда железной 
хватки доллара. Призрак Сеула напоминал о хрупкости «безопас
ности», которую обещала «оккупационная власть» Соединенных 
Штатов, и о неспособности Запада, одержавшего победу в недавней 
войне против фашизма, стать преградой на пути наступающего 
коммунизма. Дипломатов объединили с другим конвоем пленных 
и повезли через 38-ю параллель в Северную Корею, в Пхеньян, 
до которого было более 140 миль.
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Неожиданно и безо всяких объяснений конвой остановился 
в какой-то долине. В стороне о чем-то переговаривалась группа во
енных, а другие держали их на мушке. Блейк подумал, что настал 
его последний миг, и сейчас их расстреляют. Страху добавил амери
канский инженер, надравшийся в день вторжения до чертиков и за
бытый своим посольством. Очнулся он в коммунистическом плену 
и никак не мог понять, это на самом деле или у него «не все дома».

Пришлось долго его успокаивать и убеждать, что он трезв, но дей
ствительно находится в плену, а вокруг стояли солдаты с ружьями 
на изготовку. Северокорейские офицеры в джипах спереди и сзади 
приняли конвой. Блейк вспоминает: «Поездка была кошмарная. 
Почти весь путь мы ощущали трупную вонь». Их везли без оста
новки на север, мимо остатков сгоревших деревень и ферм, по гряз
ным дорогам с бомбовыми воронками, мимо смердящих трупов 
людей и животных. Так, оставляя выжженную землю, народно-де
мократическая республика карала «буржуазный» Юг с феодальной 
системой землевладения и коррупцией.

После многих часов езды с короткими остановками, чтобы спра
вить нужду, они достигли Пхеньяна. Здесь их скопом завели в за
брошенную школу, и они поняли, что спасения им ждать неотку
да. Школа фактически стала лагерем для интернированных. После 
скудного обеда, состоявшего из риса и капусты, их отвели в комна
ту, превращенную в спальню. Они не знали, что американцы, сра
жаясь в одиночку, понесли тяжелые потери и вынуждены были от
ступить к авиабазе под Пусаном, в юго-восточном углу полуострова. 
Снабжение им обеспечивали самолетами с американских баз ВВС 
в Японии, откуда постоянно совершались вылеты и для бомбарди
ровки линий снабжений коммунистов. Силы Северной Кореи про
двигались все дальше на юг, а их линии снабжения растягивались.

Сухопутные войска прикрывали с воздуха самолеты, тайно пило
тируемые русскими летчиками, а русские танки Т-34 шли вперед, обе
спечивая темп наступления. Они врезались в американскую пехоту, 
вынуждая ее бежать и спутывая все планы американских штабов.

К концу июля из Сан-Диего в Южной Калифорнии были отправ
лены на транспортных судах для перегруппировки в Японии отряды 
морских пехотинцев, которым предстояло штурмовать корейскую 
береговую оборону. Сотни американских солдат первой волны уже 
попали в плен. Их погнали на север, подвергая на марше унижению
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и издевательствам. Оказалось, что они были совершенно не приспо
соблены для такого пути. Многие валились с ног от изнеможения 
и дизентерии. Тех, кого не могли нести их товарищи, расстреливали.

Дипломатам повезло больше. К концу июля к ним присоедини
ли сотрудников французского консульства и группу католических 
и протестантских священников, среди которых были клирики рим
ско-католического обряда из Франции и Ирландии, пресвитери
анские миссионерки из Англии и Америки, мать-настоятельница 
ордена монашек-кармелиток, епископ Патрик Бернс, бывший одно
временно католическим священником и дипломатом, аккредито
ванным при папском легате в Корее, престарелый отец Поль Вийе- 
мот и отец Франциск Канаван. Принадлежа к разным религиозным 
течениям, все они желали Азии добра. Теперь, в условиях общих 
лишений и унизительной перевозки в плотно набитых людьми 
грузовиках, все их конфессиональные различия испарились. Не
сколько поколений монашек и прежде всего женщин-миссионеров 
занимались тем, что кормили и одевали корейских бедняков, но для 
коммунистов все служители культа были частью «западного импе
риализма» и эксплуататорами Азии.

Филип Дин, журналист из «Обсервера» и по всем статьям образец 
прошедшего огонь и воду корреспондента, попал сюда после того, 
как был ранен и захвачен с американским танковым взводом. Он 
рассказал о военной ситуации, очень неудачной в данный момент 
для американцев, которые несли большие потери. Линия фрон
та отодвинулась еще дальше на юг. Дин позднее вспоминал, что 
Джордж Блейк был крепостью, в которой каждый мог найти утеше
ние. Он брался за самые трудные дела. Вел переговоры с корейцами, 
настаивая, чтобы они обращались с пленниками подобающим об
разом. Это требовало дипломатической сноровки, тем более, когда 
по спрятанному радиоприемнику он услышал в новостях Би-Би-Си, 
что Британия официально вступила в войну, ее сухопутные войска 
находятся в пути, а в Англии начат призыв резервистов.

Условия содержания интернированных ужесточились: охран
никам определенно было известно об эскалации конфликта. За
ложникам не полагалось знать, что корейский конфликт угрожал 
стабильности во всем мире. Макартур, поддержанный воинственно 
антикоммунистическим общественным мнением, стал раскручи
вать военную машину США. Уинстон Черчилль, самый уважаемый
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из государственных деятелей послевоенного периода, предрекал 
третью мировую войну, если коммунистическая агрессия в Корее 
не будет остановлена. Его предостережение способствовало возник
новению в Британии климата, при котором военные заводы зара
ботали в три смены, а бюджетные расходы на закупку вооружений 
были увеличены. Британия и Америка перешли на военные рельсы 
и готовились к защите свободного мира. Под командование Англии 
и Америки обещали поставить свою пехоту Бельгия, Колумбия, Фи
липпины и страны Британского Содружества.

Прислать войска обещала и Австралия, но Франция сползала 
все глубже в болото того, что привело к унизительному поражению 
в битве при Дьенбьенфу и концу французского владычества в Ин
докитае. Коммунистический Китай угрожал важнейшей западной 
базе на Формозе. Во многих азиатских колониях Британии стали 
проявляться те же признаки брожения, которое спровоцировало 
корейскую ситуацию, когда все более широкая революционная аги
тация подавлялась все более жесткими мерами.

Корея стала той главной точкой, в которой необходимо было по
ложить конец распространению этой заразы. Когда Блейк узнал, что 
Британия твердо решила присоединиться к Америке в защите Юж
ной Кореи, он был горько разочарован. Несмотря на все зверства 
коммунистов, он надеялся, что Британия не станет на сторону Аме
рики. Ему, кажется, не приходило в голову, что Британия не могла 
поступить иначе, учитывая ее роль в разгроме фашизма и — что 
самое важное —- ее предвидение: главной угрозой свободному миру 
станет послевоенный коммунизм.

Американская армия поднимались все выше в общественном мне
нии Запада, но несла большие потери на болотистых полях и в не
проходимых горах. Большинство призванных после войны молодых 
солдат, привыкших к необременительной службе в побежденной 
Японии и на Филиппинах, оказались во вражеской стране. Не имев
шая артиллерии, скошенная огнем танков Т-34 пехота падала на раз
мокшую землю ущелий и долин, известных противнику с раннего 
детства. Деморализованные засадами и внезапным превращением 
апатичных крестьян на полях в яростных мстителей, американские 
солдаты становились боязливыми и нервными. Неопытный взвод 
охватывала паника, и он бросался мстить случайным и невиновным 
крестьянам, убивая всех подряд. У деревни Ногылли более 200 кре
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стьян, спасавшихся от северокорейских мародеров, были ошибочно 
приняты американцами за переодетых партизан и беспощадно уби
ты. По свидетельству девятнадцатилетнего американского солдата, 
пехотинцы 1-й кавалерийской дивизии окружили несколько сотен 
гражданских лиц и загнали их под железнодорожный мост. Полчаса 
их непрерывно расстреливали из пулеметов, потому что «из-под мо
ста производились беспорядочные выстрелы».

Примерно через месяц, 26 августа, Британия высадила свои пер
вые войска, которые были доставлены через Гонконг. Когда залож
ники находились в пхеньянском плену, казалось очевидным, что 
Северная Корея выигрывает войну. Они контролировали весь по
луостров, кроме юго-восточного угла, и продолжали наносить аме
риканцам тяжелые потери. Но люди продолжали жить и в плену, 
вынужденно меняя привычки. Блейк перестал курить, отдав предпо
чтение местным яблокам. Чтобы совсем не отупеть, заложники пере
читывали и переводили несколько оказавшихся у них книг.

Британия использовала свой опыт засылки разведчиков за ли
нию фронта, и добытая ими стратегическая информация давала 
возможность американской артиллерии наносить с безопасного 
расстояния мощные удары. Разрушение опорных пунктов и линий 
снабжения приводило к многочисленным жертвам среди граждан
ского населения. В сентябре объединенные силы ООН высадились 
во время прилива в гавани Инчхон на западном побережье Кореи, 
в сотнях миль севернее линии фронта.

Оборонительные сооружения гавани были заранее выведены 
из строя британскими морскими коммандос. Макартур намеревался 
провести дерзкую наступательную операцию с моря и нанести по по
бережью мощный «удар левой». При массивной огневой поддержке 
тяжелой морской артиллерии 260 десантных судов заплыли в гавань 
во время 30-футового прилива, овладев этим стратегическим портом. 
Этот штурм, напомнивший высадки Дня «Д», освободившие Европу 
от нацизма, был осуществлен на семь часов. Успеху способствовали 
опыт в использовании катеров-амфибий и захват плацдарма высад
ки с уничтожением блиндажей до прибытия главных сил.

Подготовительная бомбардировка была столь успешной, что 
наступавшие не встретили почти никакого сопротивления, за ис
ключением нескольких особенно упорных пулеметных гнезд. Се- 
верокорейцы откатились за Сеул, позволив американцам впервые
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переломить неудачный для них ход войны. Воспользовавшись 
преимуществом, американцы и британцы объединили свои силы 
вдоль восточного и западного побережий и к югу от Сеула. Загнан
ная в угол у Пусана отдельная американская армия под командова
нием генерала Уолкера перешла в наступление на север со своего 
«последнего рубежа», постепенно отвоевывая территорию.

Во время этой войны на истощение, когда американские солдаты 
окапывались в пределах видимости из расположения противника, 
продолжались разрушения и страдания гражданского населения. 
Заложников перевезли дальше на север, к корейско-маньчжурской 
границе. Их вывезли из Пхеньяна из-за начавшихся американских 
бомбардировок. При налетах американских истребителей на кон
вой они соскакивали с грузовиков и бежали в поле. В лагере у Мам- 
по поведение корейцев изменилось. К заложникам присоединили 
семьсот американских солдат, попавших в плен во время первой 
волны вторжения. Охрана, понимая переменчивость военного успе
ха, держала нос по ветру и стала намекать на возможность перехода 
на американскую строну, если пленники вступятся за них.

Джордж Блейк был в группе французских и британских дипло
матов, которым удалось убедить двух корейских охранников дезер
тировать и провести их к позициям наступающих союзников. Весь 
день они шли тропами, избегая больших дорог, и, отдохнув ночью, 
вновь шли до полудня, когда заметили двигавшийся на север ко
рейский отряд. Полагая, что отряд отступает, беглецы потребовали 
от своих охранников пойти туда и открыться, но были разочарова
ны, когда охранники вернулись в совсем другом настроении.

Очевидно, до них дошло известие, что громадная китайская ар
мия перешла маньчжурскую границу, чтобы помочь своим товари- 
щам-коммунистам. Наступление союзников прекратилось несколь
ко дней назад, и они стали отступать. Возобновились бои за Сеул. 
Узнав об этом, корейские охранники преобразились и сказали, что 
все должны вернуться в лагерь. Заложников после возвращения 
в Мампо никто, к их удивлению, не стал наказывать, а вскоре их 
перевели в другой лагерь под началом другого, гораздо менее снис
ходительного командира.

Он носил бриджи, облегающий френч и был в восторге от важ
ности своей должности — «майор народной армии». «Его прозвали 
“Тигром”», — вспоминает отец Филипп Кросби.
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«Довольно высокий для корейца, тонкий, быстрый и нервный, 
с острым бегающим взглядом. Шагая, он чуть наклонялся вперед, 
а выступающие зубы искажали его лицо вечной гримасой».

Во время бесконечного этапа, в который их вновь отправили, 
майор вполне проявил себя в роли неумолимого надсмотрщика. Он 
требовал, чтобы они шли, как предписано строевым уставом, чего 
престарелые дипломаты никак не могли исполнить. К пленным 
американцам он относился с нескрываемым презрением.

Кросби вспоминал, как изнурителен был этот поход для амери
канцев: «Мой взгляд падал иногда на их лица, а иногда на их ноги. 
Некоторые шли босиком, стерев кожу до крови, другие переставля
ли ноги ровно, но устало, а те, кто был слабее, повисали на плечах 
своих товарищей, шаркали ногами и нарушали строй». Гражданские 
отстали и брели в конце колонны, поддерживая друг друга, а охрана 
то сзади, то спереди командовала «Бали! Бали!» («Шире шаг!»).

«Тигр» не проявлял никакого снисхождения к гражданским 
и миссионерам и требовал проходить по шестнадцать миль в день 
по неровным горным дорогам. Герберт Лорд, выступавший от груп
пы в качестве переводчика, просил пожалеть пожилых людей. «Но 
они умрут, если будут так идти», — говорил он «Тигру», который 
ответил ему: «Ну и пусть идут, пока не сдохнут!».

По пути к новому лагерю они видели, какие огромные разру
шения деревень и окрестностей причинили американские бомбар
дировки.

Блейк еще раз попытался сбежать. Он договорился с журнали
стом Филипом Дином незаметно выбраться из лагеря и двинуться 
в южном направлении в надежде выйти на американские войска. 
Возможно, конвойные наврали им о ситуации на фронте, предпо
лагал Блейк. Но когда пришла ночь, Дином овладела нерешитель
ность. Другие пленные тоже опасались, что если коммунисты пой
мают их, то расстреляют как шпионов. Блейк вышел сам, и ему 
удалось прошагать около трех часов, пока его не заметили корей
ские патрули. Его уже собирались расстрелять, когда он выкрикнул 
по-русски, что он — дипломат.

Не только дипломат, но, как обнаружилось, белый человек. На
ставив ружье, его отвели к своему капитану, который стал его до
прашивать. Блейк назвал себя и очень заинтересовал капитана, 
а рядовые вокруг, слушая ответы Блейка, были крайне удивлены
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его речью и внешним видом. Капитан отвел его обратно в лагерь, 
излагая по пути свои соображения о выигрышных и проигрыш
ных сторонах войны, которые Блейк нашел весьма любопытными. 
Прежде, чем расстаться с ним, капитан дал ему дружеский совет: 
«Не пытайтесь опять бежать: по светлой коже и носу в вас сразу 
признают иностранца, и на этот раз у моих солдат может не хва
тить выдержки...». Блейка передали командиру лагеря, который, 
собрав всех заключенных, поставил его перед строем и отчиты
вал двадцать минут, объясняя, что он злоупотребил корейским 
гостеприимством и показал плохой пример другим «гостям». Это 
гневное обличение перед западными пленными на маньчжурской 
границе в сентябре 1950 года переводил комиссар Лорд из Армии 
спасения.

А еще через день длинная колонна вновь двинулась на север 
вдоль реки Ялу. К ним присоединили еще семьсот деморализо
ванных и частью больных американских пленных. Они не знали, 
что на широком поле сражения приливы и отливы этой войны, ее 
победы и поражения, оказались в центре мирового внимания. Не
сколько недель назад американцы сбили русский бомбардировщик, 
который, по их утверждению, «угрожал» их прибрежному фло
ту, а многотысячное северокорейское войско вновь было брошено 
на окопавшиеся по 50-мильному фронту силы ООН и отброшено 
с большими потерями.

Когда войска ООН достигли Сеула, между ООН, Америкой и Рос
сией возникли острые разногласия. В Европе блок НАТО ускоренно 
формировал объединенные вооруженные силы, чтобы противосто
ять развиваемой русскими экспансии из Восточной Европы. В Ин
докитае Вьетминь одержал крупные победы над французскими 
силами. Когда в Корее возглавляемые американцами силы ООН 
начали движение к 39-й параллели, лидер китайских коммунистов 
Чжоу Эньлай предупредил, что, если американцы перейдут 38-ю 
параллель, Китай вступит в войну.

Ничего не зная об этом, но понимая, что война приняла новый 
оборот, Блейк встал по подъему, получил на день свою кукурузную 
лепешку и двинулся в путь со священниками, монахинями, мисси
онерами без сана и дипломатами. Вряд ли они сознавали тогда, что 
многие этого пути не переживут, а те, кто переживет, изменятся на
всегда.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Обращение Джорджа Блейка

Они не могли знать, что будут оставаться в плену у коммуни
стов Северной Кореи почти три года и что многие из них за это 
время умрут. Даже пессимистические настроения, которое вызвал 
у них плен, не подготовили их внутренне к долгим переходам на се
вер, к страданиям, жертвенности, а иногда и к проявлению героиз
ма на этом пути.

Не имя пророческого дара, они не могли предвидеть глубоких 
перемен в самих себе, или изменений мира, или даже того неболь
шого, но важного места, которое они займут в мозаике Азии и Ев
ропы. В октябре 1950 года они знали лишь, что оказались в плену 
и что к американским военнопленным конвоиры, возможно, будут 
в походе на север чуть более милостивы. Они удалялись от прили
вов и отливов войны и от возможного спасения. Примерно к сере
дине ноября 1950 года они достигли лагеря военнопленных в Хад- 
жанге. Было 15 градусов мороза, но почти на всех летняя одежда, 
в которой их захватили, и легкие одеяла, которые им выдали, что
бы укрываться ночью. Некоторые кутались в них весь день и еще 
больше мучились ночью, когда температура резко падала. Холод 
брал свое — скончалась сестра Мэри Клер из «Босых кармелиток», 
и за ней последовал отец Хант. Блейк помогал похоронить их в не
глубоких могилах, потому что мерзлая земля стала твердой, как 
камень.

Священник Холт и его заместитель Норманн Оуэн тяжело забо
лели, и оба не выжили. Многие американцы были истощены, и, если 
они отставали от колонны, их пристреливали. Был приказ «Тигра»: 
выходить из строя запрещено. Иногда отставал и Джордж. Старшие 
из заключенных спросили конвойных, что делать с их товарища
ми, когда они валятся с ног и не в силах больше идти. Конвойные 
велели оставлять их лежать, но когда «Тигр» увидел лежащих, он 
остановил колонну, потребовал от старших объяснения, а потом
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спросил, кто из конвойных дал разрешение. Никто не отозвался, 
и тогда он решил преподать урок. Как писал впоследствии Кросби: 
«Герберт Лорд вышел, чтобы переводить и заступиться.

— Тогда я расстреляю старшего той группы, в котором больше
му числу подконвойных было разрешено покинуть строй. Кто это?

Лейтенант Торнтон из Техаса сделал шаг вперед. Он был спокоен 
и владел собой. Лишь шепнул комиссару Лорду:

— Если сможете, спасите меня, сэр.
Комиссар попробовал что-то сказать, но «Тигр» яростно перебил 

его:
— Заткнись или я пристрелю тебя тоже! — рявкнул он. — Ты 

здесь только переводчик.
«Тигр» стоял, что-то бормоча про себя, как будто в сомнении. 

Мимо по дороге прошла группа солдат. Он окликнул их:
— Что нужно сделать с человеком, который не подчиняется На

родной армии?
— Расстрелять! — крикнули ему в ответ...
Колебания «Тигра» закончились, но необходимость найти для 

себя оправдание все еще сдерживала его. Он расстегнул шинель 
и ткнул пальцем в два шеврона со звездой — майорский знак 
различия.

— У меня есть право его расстрелять!
Конвойный завязал лейтенанту Торнтону глаза. «Тигр» достал 

пистолет, взвел курок и стал позади жертвы. Потом он сбил с за
тылка лейтенанта шапку и выстрелил ему в голову».

Впоследствии Блейк оправдывал такой способ «ликвидации», 
считая, что «Тигр» поступил более гуманно, чем если бы просто 
бросил человека медленно умирать. Если бы еле бредущих остав
ляли позади, они были бы обречены на медленную, но неизбежную 
смерть от голода и холода. Его удивило, как плохо были подготов
лены американские солдаты к условиям плена в холодном климате.

Даже оказавшись под какой-то крышей в деревне, американские 
солдаты умирали по два или три за ночь. Они спали, обхватив ру
ками друг друга, чтобы сохранить тепло, но к утру самый слабый 
из них был мертв. Некоторые умирали стоя, прижатые к тонким 
стенам телами других и открытые жгучему морозному воздуху. Те, 
у которых больше не было воли сопротивляться, отползали в сто
рону от толпы, чтобы умереть в одиночку, жалобно призывая своих
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матерей. Многие страдали дизентерией и умирали в своих испраж
нениях. Гражданские и выжившие миссионеры переносили тяготы 
лучше, хотя были, по меньшей мере, вдвое старше американских 
солдат. Блейк объяснял это различиями в их прошлой жизни. Аме
риканцы «...привыкли к питанию в армейских столовых, где со
блюдались все требования гигиены, к пончикам и “Кока-коле”». Они 
служили в оккупационной армии в Японии. «У многих были свои 
машины, и они жили с японскими подружками. И вдруг из этого 
рая их бросили в дикие корейские горы, где им пришлось сражать
ся с превосходящими силами противника и испытать поражение 
и плен... Они были так несчастны, что не хотели больше жить, сда
лись и пали духом».

Закаленные миссионеры, которым было за семьдесят, а то и за во
семьдесят, всегда жили простой жизнью корейских деревень, ко
торую западные люди называли «примитивной». Блейк, как было 
в его характере, сделал нравственный вывод. Тела и умы миссио
неров могли лучше приспособиться к условиям плена. «Хотя это 
в человеческой природе, мы не должны всеми силами стремиться 
к легкой жизни, и если она слишком легка, должны накладывать 
на себя ограничения. Лишения, если их не слишком много, не так 
уж вредны. Они помогают нам перенести тяжелые времена, когда 
они придут».

В ту зиму 1950 года в Северной Корее тяжелых периодов хватало. 
К середине ноября войска ООН в яростных боях с большими по
терями прорвались к Пхеньяну, столице Северной Кореи. Послед
ний штурм города, откуда пленников этапировали дальше на се
вер, провели войска Южной Кореи, переоснащенные и получившие 
моральную поддержку от американцев. Западная пресса, и в пер
вую очередь американский журнал «Лайф» и английский «Пикчур 
пост», печатала яркие снимки американских и английских воинов, 
ведущих ответное наступление на обширной территории. В течение 
двух месяцев после высадки в Инчоне удача, кажется, склонилась 
на сторону союзников, хотя американское общество недоумевало, 
почему между президентом Трумэном и легендарным командую
щим Макартуром возник конфликт. Их взгляды расходились отно
сительно ответственности каждого за ход войны.

Стремительное овладение территорией вскружило Макартуру 
голову, он пренебрег китайским предупреждением не переходить
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границу с Северной Кореей и захватил Пхеньян, продвинувшись 
дальше к Китаю, что могло иметь очень тяжелые последствия для 
мира во всем мире. Трумэн и его советники хотели ограничить 
войну отражением агрессии в Корее и не могли согласиться с кре
стовым походом Макартура против коммунизма. Агенты Москвы 
проникли в антиколониальные движения, которые боролись за на
циональную и этническую независимость на многих террито
риях, и использовали их в своих интересах, чем спровоцировали 
американское противодействие этим движениям. Трумэну было 
исключительно важно поставить воинственность Макарутра под 
политический контроль — иначе Америка оказалась бы втянутой 
в ядерную третью мировую войну.

Американский президент получал оценки, из которых следова
ло, что старые империалистические державы, в том числе его бли
жайший союзник Британия, испытывали серьезную опасность вол
нений на своих окраинах. Франции, лидеру «старых доминионов» 
и владений в колониальной Азии, в стабильности которых она была 
уверена, предстояло через несколько недель отступить под напором 
поддерживаемых Китаем вьетнамцев по 250-мильному фронту. От
ношение России к ООН было определенно враждебным.

Естественно, в мире разведки, к которому ранее принадлежал 
Блейк, но за пределами которого теперь оказался, силы были на
правлены на выяснение ядерного потенциала России. То, что Рос
сия делает успехи в этой области, станет совершенно ясно через 
несколько месяцев после измены видных британских дипломатов 
Бёрджесса и Маклина. Но об этом — и о многих других событи
ях — ничего не было известно пленникам, а качели войны в декабре 
1950 года вновь отлетели в другую сторону.

Возмущенные захватом Пхеньяна, тысячи китайских добро
вольцев хлынули через границу. Китайцы сделали свое предупреж
дение всерьез, и сейчас силы ООН в беспорядке отступали перед, 
казалось, бесконечным числом китайских солдат, перешедших реку 
Ялу и захвативших оборонительные линии союзников. При пере
ходе через реку Тэдонган американские истребители, не встречая 
сопротивления, обрушили на них пулеметный огонь и напалм, 
окрасив кровью желтую реку. Но они продолжали наступление 
к удивлению простодушных пилотов, иногда приходивших в ужас 
от устроенной ими бойни. Один из пилотов сравнил их «с толпой

75



на футбольном матче», а военные журналисты писали о бездон
ном колодце, откуда китайцы черпают свою живую силу. Отступая 
из Пхеньяна, американцы подожгли свои запасы топлива, и над 
городом полыхал огненный занавес. Закаленная в боях британская 
29-я бригада обеспечила отступавшим американцам арьергардное 
прикрытие. Бежавшие на юг союзники попадали под неожиданный 
партизанский обстрел с полей и из деревень, за которым следова
ли карательные акции сбитых с толку американцев. Гибли в них 
невинные корейцы, и в панике бегства невозможно было понять, 
к какому политическому лагерю они принадлежат. Американское 
общество почти ничего не знало об этих зверствах, а на фотосним
ках «захваченных коммунистических партизан» были ни в чем не 
повинные крестьяне.

Ввиду продолжающегося отступления войск ООН и больших 
потерь перед союзниками встали серьезные вопросы. Не лучше ли, 
как это было сделано в Японии, сократить войну и спасти неиз
вестное число жизней коммунистов и союзников, сбросив на Се
верную Корею атомную бомбу? Не спровоцирует ли это Корею 
и Китай на ответные действия такого же масштаба? Макартур на
стаивал на эскалации военных действий, не исключая атомных 
взрывов на маньчжурской границе, откуда шло массовое проник
новение китайских войск. Встревоженный такой перспективой, 
британский премьер-министр от лейбористов Клемент Этли хотел 
добиться от Трумэна заверений, что атомная бомбардировка Ко
реи совершенно исключается — его кабинет и избиратели этого 
не потерпят. Держа это в секрете, Этли разрешил продолжить соб
ственные атомные исследования, не посвящая в это и собственных 
министров, потому что некоторые из них были левыми и симпати
зировали России.

В Конгрессе аргументация Макартура встретила поддержку ре
спубликанцев. Советники Трумэна настаивали, чтобы генерал пе
рестал выступать с «политическими заявлениями». Американские 
военные круги втайне готовили взрывы ядерных устройств в Не
ваде. Некоторые эксперты считали, что такая демонстрация аме
риканской мощи припугнет Россию и Китай, и они вступят в мир
ные переговоры. Америка укрепляла свое военное присутствие 
на нескольких фронтах за рубежом. Герой освобождения Европы 
генерал Эйзенхауэр был назначен главой вооруженных сил НАТО,
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а в самой Америке был увеличен бюджет «выборочного призыва» 
для войны в Корее.

ФБР, перед которым была поставлена задача противодейство
вать коммунистической подрывной деятельности в Америке, на
правило свои ресурсы на выявление «сочувствующих красным». 
Для тысяч интеллектуалов, писателей и художников, являвшихся 
идейными сторонниками коммунизма как политической систе
мы, стремящейся смягчить зло нищеты и эксплуатации, настали 
трудные времена, хотя они выступали против насильственных 
мер, используемых коммунистами для достижения этих целей. Как 
и в случае прежней эскалации военных действий, пленники ниче
го об этом не знали. Проходили недели, заканчивался год их не
воли, и корейцы стали различать в них людей, а не только символ 
«западного угнетения». Условия их жизни улучшились. Несмотря 
на скудное питание и ограниченность передвижения, дипломаты 
и выжившие миссионеры старались упражнять свой ум, чтобы 
скрасить время. Они придумывали изощренные словесные игры, 
во всех подробностях описывали аппетитные кушанья, вспомина
ли книги и пересказывали их от скуки, дополняя выдуманными 
подробностями.

Французские и британские дипломаты вели беседы на многих 
языках. Холт и Блейк знали русский. Оуэн знал арабский. Многие 
французы бегло говорили на английском и японском. Чтобы убить 
время, они переводили придуманные тексты, старались получить 
друг от друга сведения по истории и мировым событиям. Все со
гласились с тем, что коммунизм как верование мог бы стать систе
мой мирового порядка, принимая во внимание очевидную неспо
собность старых имперских систем предотвратить войны и создать 
хорошие условия жизни для большинства людей.

Начальник над военнопленными, несомненно, знал об этих дис
куссиях. Советское посольство в Пхеньяне в начале весны 1951 года 
вернуло себе контроль над Северной Кореей и стало направлять 
пленникам книги Маркса и Ленина. Книги были на русском, и чи
тать их могли только Холт и Блейк.

Тяжеловесные трактаты с политическими теориями были не са
мым легким чтением на ночь, но два британца проглатывали их, 
превращая в материал для продолжения философских дискуссий, 
заполнявших их досуг. Сейчас, чтобы извлечь из своего плена хоть

77



какую-то пользу, они стали вникать в эти книги, пытаясь понять 
мотивы действий корейских коммунистов.

Следует остановиться на политическом климате 1950-х годов, 
имевшем прямое отношение к тем, кого заботило состояние дел 
в мире. Хотя выстраивание величественных концепций может по
казаться многим делом претенциозным или иллюзорным, несо
мненно, что масштаб разрушений в недавней войне пробудил се
рьезные размышления о политических системах. Самой далеко 
идущей реакцией стала Декларация Шумана, давшая толчок появ
лению Европейского союза. Первоначально задуманный как эконо
мический блок производителей угля и стали, он воспринял идею 
Шумана о том, что собственные экономические интересы предот
вратят развязывание войны одним членом Союза против другого. 
Последствия войны для Блейка и других шпионов были связаны 
с тем, что еще со Средних веков все мыслящие люди были в плену 
у идеологии, обещавшей «правду, справедливость и равенство».

С Французской революции в XVIII веке до распространения хри
стианства в XIX и колониализма в XX веке системы, являвшиеся, 
как представлялось, двигателями прогресса человечества, были 
с энтузиазмом восприняты мыслителями и активными деятелями. 
К 1950-м годам многим казалось, что «за коммунизмом — буду
щее», и Россия умело дирижировала социальным оркестром, пред
лагая альтернативы порабощению миллионов, к которому привел 
империализм. То, что коммунизм на практике был бесчестен и бес
пощаден, было скрыто от тех, кому нужна была хоть какая-то аль
тернатива очевидному провалу существующих систем.

Джордж Блейк, человек философического склада, погрузился 
в размышления, пытаясь разобраться в фактической стороне про
исходящего. В корейской ситуации теория смешалась с практикой, 
а война шла и за умы, и за территории. К началу 1951 года жертвами 
конфликта стали сотни тысяч человек. Существовавшие с давних 
пор сообщества были разрушены по обе стороны 38-й параллели.

Он писал в своих воспоминаниях: «Увидев, что представляет со
бой южнокорейский режим, я понял, что прилагать усилия к тому, 
чтобы он оставался у власти, было бы неразумно... Я стал сочув
ствовать северокорейцам, хотя был их пленником... Гибель и стра
дания гражданского населения, а также молодых американцев, ока
завшихся в плену вместе с нами, представлялись мне совершенно
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бессмысленными. Я не мог согласиться с тем, что мое пленение, как 
и пленение других британцев, сослужит какую-то пользу нашей 
стране. Если бы в нашем плену был какой-то смысл, я переносил бы 
его как должное.

Я помню, что в Голландии во время войны я слышал среди ночи 
рев сотен английских самолетов, летевших бомбить Германию, 
и этот рев казался мне песней. Но теперь, когда я видел чудовищ
ные серые корпуса американских бомбардировщиков, летящих, 
чтобы сбросить свой смертоносный груз на беззащитные корейские 
селеньица, прильнувшие к склонам гор, когда я видел их жителей, 
в большинстве своем женщин, детей и стариков — потому что всех 
мужчин призвали в армию, — расстреливаемых из пулеметов, ког
да они бежали прочь в поле, я ощущал лишь стыд и гнев. Какое 
право они имели прийти в эту дальнюю страну, не причинившую 
им никакого зла и лишь решавшую свои внутренние дела, опусто
шать ее города и деревни, все разрушая и убивая без разбору всех 
подряд?». /

За месяцы плена у него было достаточно времени, чтобы задать 
себе вопросы и разобраться, на чьей он стороне. Священник Холт, 
в отношениях с захватчиками подчеркивавший свой официальный 
статус дипломата, в личных разговорах с Блейком, которые в силу 
обстоятельств были весьма продолжительными, говорил о сво
ем разочаровании политикой Запада. Это оказало влияние на его 
младшего собеседника. В течение своей долгой карьеры Холт был 
свидетелем «блеска и упадка Британской империи», а жизнь коло
ниста привела его к выводу, что следующим этапом в развитии че
ловечества должен стать коммунизм.

В этих откровенных беседах и произошло глубокое перерожде
ние Джорджа Блейка. Предпочитая не замечать средства, которыми 
коммунизм повышал жизненный уровень народов Азии, и поощ
ряемый Холтом, он, как и Холт, пришел к выводу, что Британ
ская империя — и навязываемое ею христианство — не принесли 
Индии таких благ, какие коммунизм дал другим частям Азии. 
Очень серьезный вывод для профессионального дипломата, и перед 
Блейком встал другой серьезный и личный вопрос: как ему следует 
поступить?

Ведя эти беседы, они имели очень смутное представление о том, 
до какой степени война опустошала страну, хотя кое-что видели
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своими глазами. Много позднее они узнали, что в апреле 1951 года 
президент Трумэн уволил генерала Макартура. По словам Трумэна, 
он был отстранен от командования, потому что не соглашался с по
литикой ведения в Корее ограниченной войны.

Несмотря на большие потери, Макартур был чрезвычайно попу
лярен в Америке. Американские семьи, получая тела павших сыно
вей и мужей, считали себя участниками священной борьбы с ком
мунизмом.

В ходе проведенного Конгрессом расследования этой отстав
ки выступил председатель Комитета начальников штабов генерал 
Омар Бредли, сказавший, что наступление Макартура на Китай 
«втянуло бы нас в ненужную войну в неудачном месте и в неудач
ное время с неправильно выбранным противником». Место Макар
тура занял генерал Риджуэй, не менее воинственно настроенный, 
но не отклонявшийся от избранного политического курса. Чтобы 
как-то успокоить общество, его изображали в полной боевой форме 
с гранатой у плеча. Как часто бывает в ходе войн, смена командую
щего служила и тонким намеком противнику на то, что принят ме
нее жесткий курс. Ядерной эскалации в Корее был дан задний ход, 
хотя Америка не скрывала, что продолжает ядерные разработки, за
вершившиеся 12 мая испытательным взрывом в Тихом океане, ко
торый, как сообщалось, «был в сотни раз мощнее» атомных бомб, 
разрушивших Хиросиму и Нагасаки. Сигнал, поданный Советам, 
был ясен: Америка намерена сдержать коммунистическую экспан
сию, используя обычные вооружения, но если брошенный ей вызов 
перейдет за обозначенные пределы, у нее есть возможность нанести 
по противнику первый сокрушительный удар невероятной силы.

Этот сигнал был воспринят в Москве с редкостным для совет
ской внешней политики пониманием. Россия вкладывала опреде
ленные средства в разработку атомного оружия, но ощущала, что 
далеко отстает от Америки. Насколько известно, начиная с 1945 года 
Россия развивала свое атомное оружие по чертежам, переданным 
ей британскими и американскими агентами КГБ, которые полагали, 
что в интересах мира Запад не должен обладать этой разрушитель
ной монополией. Испытание Россией атомной бомбы в 1949 году 
было воспринято в Вашингтоне с тревогой.

Западные державы, в первую очередь Британия, Франция и Аме
рика, сосредоточились на сохранении своего превосходства в ядер
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ном балансе сверхдержав. В Америке Юлиус и Этель Розенберги 
были приговорены к смертной казни за передачу России «инфор
мации по атомным исследованиям», хотя это преступление было 
совершено в 1944 году, когда Россия была союзницей Америки 
в борьбе с нацизмом. Розенберги были евреями и утверждали, что 
смертный приговор был следствием антисоветской истерии, разду
ваемой в Америке в связи с корейской войной.

В Британии меры по сохранению тайны атомного оружия привели 
к разоблачению Дональда Маклина и Энтони Бёрджесса, двух дипло
матов, имевших доступ к информации об американских оборонных 
исследованиях. Они бежали в Москву, чтобы не отвечать на вопросы 
о своих политических симпатиях. Общественность по обеим сторо
нам Атлантики понятия не имела, что их бегство давало лишь лег
кий намек на то, как глубоко советским агентам удалось внедриться 
в структуры власти Запада. Их симпатии к коммунизму зародились 
до Второй мировой войны, когда коммунисты в Германии были един
ственной партией, готовой силой воспрепятствовать растущему на
цистскому'террору. Эту преданность еще более укрепили огромные 
потери и страдания народов России во время войны.

Осознав реальность гибели всего мира, Россия в июне 1951 года, 
когда корейская война шла уже год, стала зондировать возможность 
прекращения огня. Относясь скептически к этим шагам, Белый дом 
проинструктировал генерала Риджуэя предложить порядок веде
ния переговоров. В течение месяца старшие генералы с обеих сто
рон составили формулу, которая могла привести к прекращению 
огня. В поселке для военнопленных под Мампо пленникам дали 
кое-какие послабления. К тому времени Джордж Блейк уже решил 
перейти на другую сторону. «Это было тяжелое решение, принятое 
в суровых и исключительных обстоятельствах. Вокруг меня буше
вала яростная и беспощадная война. Времена насилия порождали 
жестокие и крайние действия».

Ему приходило на ум, что если бы он продолжал жить в лондон
ском комфорте, то, как бы ни раздражала его британская классовая 
система, он никогда не пришел бы к такому решению. Но очутив
шись в Корее, став свидетелем американских бомбардировок, узнав 
о страшных потерях в армии принявшей его страны, он понял, что 
это была страшная и бессмысленная растрата человеческих жизней. 
И чего ради — ради продажного режима Южной Кореи?
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Хотя в течение лета 1951 года соответствующие делегации Вос
тока и Запада пытались выработать соглашение о постоянном пре
кращении огня в Корее, их политические хозяева мыслили во все
мирном масштабе. Америка взорвала свою вторую водородную 
бомбу, а Россия произвела испытание своей атомной. США подпи
сали договоры о взаимной обороне с Австралией и Новой Зеланди
ей, усилив свою мощь на Тихом океане. Японии была возвращена 
некоторая часть суверенитета при условии согласия на размещение 
американских военных баз и двух дивизий в боевой готовности.

Коммунистический Китай насильственно присоединил к себе 
Тибет. Россия вооружала колонии Британской, Французской и Пор
тугальской империй, в которых происходили волнения с требова
нием независимости. В Египте сильные антибританские настро
ения, подпитываемые коммунистической идеологией, переросли 
в конфронтацию относительно использования Суэцкого канала. 
В Европе НАТО предложила Турции и Греции включить в этот блок 
свои регулярные армии. В Нюрнберге повесили последнюю группу 
нацистских генералов и восстановили германский парламент, при
нявший закон о компенсации за «немыслимые преступления», при
чиненные немецким народом евреям.

Последние меры непредвиденным образом расчистили путь, 
создав при этом психологический вакуум — для следующего все
мирного столкновения. Запад и Восток с противоположными систе
мами управления готовились к схватке за умы и сердца мира. Ком
мунистическая система обещала: «От каждого — по способностям, 
каждому — по потребностям». Запад обещал демократию, выборы 
и неограниченное право самосовершенствования. Тайное сражение 
должно было начаться в разбитом Берлине. Разделившая его стена 
отражала гораздо более широкий всемирный раскол — между Вос
током и Западом.

Пока шло формирование этих стихий в мире большой политики, 
Джордж Блейк завершал процесс своей внутренней полемики. Этот 
спор напоминал теологические дебаты прежних времен. Поиски до
казательств существования Бога бессмысленны, и вера проистекает 
из убежденности. Тот факт, что солдаты Корейской народно-демо
кратической республики плохо обращались с ним, не опровергал 
нравственного превосходства Северной Кореи над «продажным» 
Югом. Вновь зазвучали проповеди, которые он слышал в кальви



нистской церкви — о строительстве Царства Божия на Земле. Если 
христианство обнаружило свою неспособность положить конец вой
нам и несправедливости, это не значит, что христианские идеалы 
должны быть отброшены. Идеал может быть достижим иными пу
тями. Разве коммунизм не может добиться успеха там, где церковь 
постигла неудача? У него есть воля, сила и безжалостность.

Хотя пленникам читали лекции и всячески просвещали, что 
в западных СМИ называли «промыванием их мозгов», попытки 
обратить их в коммунистическую веру почти всегда провалива
лись. Дипломаты владели языком особенно искусно. Большинство 
из них закончили университеты, и механическое повторение слов 
Маркса и Ленина оскорбляло их ум. Поэтому проповедникам догм 
приходилось блистать красноречием перед своими новобранцами 
из крестьян. После одного из вечерних занятий осенью 1951 года 
майор с удивлением увидел в дверях Джорджа Блейка с запиской 
в руке.

Приложив палец к губам в знак секретности, Блейк передал май
ору записку, которую тот взял, не сказав ни слова. Блейк написал 
по-русскщчто он хотел бы поговорить с представителем советского 
посольства в Пхеньяне и может сообщить ему нечто важное. Чтобы 
отвести от себя подозрения, он также написал, что следует провести 
отдельные беседы со всеми дипломатами. Так он сделал следующий 
шаг к тому, что станет одним из самых грандиозных странствий 
по закулисному миру политики во второй половине века.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Из королевства в КГБ

Желанный ответ пришел лишь через два месяца. Все это время его 
обращение брело шаркающей походкой по запутанным администра
тивным коридорам, характерным для советской системы. Несмотря 
на пресловутые сталинские достижения в подъеме огромной России, 
послевоенные властные структуры обрели черты самовоспроизводя- 
щейся бюрократии. Нужны были недели для решения администра
тивных задач, которые на Западе отняли бы несколько дней.

КГБ в этом смысле ничем не отличался от других организаций. 
Несмотря на внушаемый ужас, пытки и расстрелы в подвалах, в ад
министративном отношении этот комитет был столь же неуклюж, 
как и другие государственные органы, бестолково правившие стра
ной. Еще до Октябрьской революции 1917 года при всех переменах 
внутренней политики и отношений между власть имущими Россия 
оставалась полицейским государством, в котором верхи удержива
ли свою власть грубой силой, коварством и убийствами. Они прави
ли из Кремля — большой крепости в Москве, странного сочетания 
церквей, кабинетов и квартир. Сменявшие друг друга «революцион
ные правительства» пытались осуществлять власть на территории, 
охватившей одну шестую часть обитаемого мира и протянувшейся 
на десять часовых поясов.

СССР вобрал в себя столько культур, религий и рас, что для 
управления им нужен был огромный аппарат государственных 
служащих. Когда местные жители сопротивлялись требованиям 
Кремля, аппаратчики использовали любые средства, какие считали 
нужными, чем и объяснялся рост тайной полиции, ставшей инстру
ментом проведения государственной политики. В свою очередь, 
службы государственной безопасности пытались выявить как мож
но больше «врагов народа», реальных или сфабрикованных загово
ров и тем усилить свое влияние. Тех, кто оказывал сопротивление, 
подвергали пыткам и ликвидировали.
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Ставшие обычаем кровопролития были настолько жестокими, 
что паранойя охватывала и вождей. К концу Второй мировой вой
ны КГБ уничтожал своих собственных граждан в масштабах, пре
восходивших, по подсчетам историков, число жертв служб внутрен
ней безопасности где бы то ни было. Большинство послевоенных 
зверств было совершено по приказу Иосифа Сталина, расширивше
го в 1950 году активность шпионажа за рубежом. Со времен Сред
невековья особенность русской политики состояла в выискивании 
врагов за рубежом и внутри страны и выявлении подрывных свя
зей между ними, что позволяло рвавшимся к власти наклеить яр
лык «прислужников капитализма» на любую противостоявшую им 
группу. Обещая невиданный рост и светлое будущее, Сталин ввел 
в систему подозрительность к «иностранцам», «евреям», «сиони
стам» и «буржуазным националистам». В такую среду, не сознавая 
этого, и направился Блейк.

Когда его записка дошла от начальника отделения КГБ в При
морье в ведавший зарубежными агентами КИ в Москве1, потенци
альную полезность Блейка сочли столь высокой, что знало о нем 
лишь несколько сотрудников высшего ранга. Соответственно, дав 
на обращение Блейка предварительный ответ, стали разрабатывать 
долгосрочную операцию. Первые беседы с ним провел начальник 
отделения КГБ в Приморье Дождалев, о котором Блейк вспоминает: 
«Крупный, дородный мужчина сорока — сорока пяти лет с удиви
тельно бледной кожей. По причине, известной только ему самому, 
он никогда не носил носков». Другой сотрудник КГБ, представив
шийся лектором системы политического просвещения, беседовал 
для прикрытия с другими дипломатами из группы Блейка. Про
шедшие подготовку в Москве пропагандисты вели работу в лагерях 
для военнопленных, рассказывая американским солдатам о «пагуб
ности буржуазного пути» и применяя при этом обычную систему 
кнута и пряника: покладистые молодые ребята, хорошо усвоившие 
материал, получали повышенный паек.

Светловолосый и приветливый политработник говорил на пре
красном, хоть и несколько официальном английском. Он прово
дил беседы с отдельными членами группы, начав с главы миссии

1 Комитет информации при Совете министров СССР (с 1949 года — при 
МИД СССР) -— название советской внешней разведки в 1947-1951 годах.
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Холта, которому предложил выступить с осуждением «вмешатель
ства» Запада в войну. Холт отказался, сказав, что не получил таких 
указаний от своего правительства, и выразил протест в связи с тем, 
что находится в заключении, хотя является дипломатом. Когда до
шла очередь до Блейка, он побеседовал «с молодым, очень прият
ным и дружелюбным русским блондином», но настоящий разговор 
у него состоялся с начальником отделения КГБ по Приморскому 
краю, с которым он обсудил свою будущую возможную работу 
на КГБ.

Вернувшись в группу, Блейк рассказал, что беседовал с тем же 
молодым русским, которого Филип Дин прозвал Блондинчиком. 
Блейк продолжал водить за нос своих товарищей по плену первые 
месяцы 1952 года. «Блондинчик» беседовал со всеми членами груп
пы раз в месяц, но Блейк вел тайные переговоры с Дождалевым, 
на которых обсуждал свою «первую должность». Он будет пере
давать информацию об операциях СИС против Советского Союза 
и его союзников, но не будет раскрывать деятельность СИС против 
других (демократических) стран. Он не примет никакого возна
граждения за эту информацию и хотел бы, чтобы с ним обраща
лись точно так же, как с другими заключенными, «...о чьих словах 
и действиях он не скажет ничего».

Это условие было необходимо Блейку, чтобы сохранить уваже
ние к себе и оправдать измену, которую он собирался совершить. 
Блейк не знал, что его новые хозяева в московском центре получа
ли подобные обращения от агентов в Британии, Канаде, Франции, 
Германии и Америке. Они руководствовались такими же мотива
ми. Пособник, действовавший в интересах СССР из идейных сооб
ражений, не был для КГБ чем-то новым. В атмосфере 1950-х годов 
во многих западных странах появились небольшие группы актив
ных и размышляющих о происходящем людей, искренне веривших, 
что Советский Союз возвещает новую Утопию, новый мировой по
рядок, который искоренит неравенство, а с ним и войны.

Пока эти условия обсуждали в московском центре КГБ, Блейк 
продолжал встречаться с начальником отделения службы в При
морье, который попросил его подробно описать свою службу 
и деятельность в СИС, включая структуру организации, имена 
и должности ее руководителей, а также свой технический опыт. 
Хотя у Блейка сложилось впечатление, что он сообщает полезную

86



информацию, позднее он понял, что это было лишь обычной про
веркой его правдивости и компетентности. Москва уже располага
ла гораздо более полными сведениями о структуре СИС, чем было 
известно относительному новичку Блейку. Встречи продолжались, 
и Блейк стал испытывать к Дождалеву симпатию и обсуждать с ним 
разные вопросы мировой политики и истории.

Когда Блейк выразил недоумение по поводу культа, окружав
шего Сталина, и сказал, что по Марксу, в его понимании, историю 
движут не личности, а массы, у него создалось впечатление, что 
«...Дождалев со мной согласен». В общем, «начальник приморского 
отделения КГБ», как Блейк называл про себя собеседника, хорошо 
знал дело, в котором они оба были практиками. Работа с перебеж
чиками и потенциальными агентами — часть разведывательной 
деятельности. А частью работы Блейка стало улаживание собствен
ных внутренних конфликтов и сомнений. Он должен был уметь 
управлять своей «контролируемой шизофренией». Блейк перешел 
на другую сторону в холодной войне, и в московском центре воз
лагали большие надежды на его будущее. К шифровкам, направ
ляемым начальником отделения КГБ по Приморскому краю в Ко
митет информации, относились со всей серьезностью. Когда Блейк 
вернется Щ Британию и начнет продвигаться вверх по ступеням 
СИС, его значение невозможно будет переоценить. Вербовка Блейка 
прекрасно укладывалась в долгосрочную стратегию Коминтерна: 
завоевывать «идейных союзников», чье продвижение в их странах 
со временем послужит делу коммунизма. Такова была основа са
мой крупной и точно рассчитанной акции в истории современного 
шпионажа, в которой рука КГБ не только манипулировала велико
лепной «кембриджской пятеркой», но даже координировала их про
движение в британском разведывательном сообществе.

Чего Блейк не мог знать в своем положении (а если бы знал, на
долго задумался), это того, что «великолепная пятерка» вскоре бу
дет разоблачена. В мае прошедшего года Бёрджесс и Маклин бежали 
за «железный занавес», а своему спасению от тюремных приговоров 
на длительные сроки они должны быть обязаны британской рас
хлябанности и четкому функционированию КГБ. Ким Филби, хоть 
и пытался громогласно утверждать, что стал жертвой устроенной 
Маккарти охоты на ведьм из-за своей «юношеской опрометчиво
сти», утратил доверие в СИС и вскоре покинул эту службу.
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Этими шпионами руководила резидентура КГБ, действовав
шая из советского посольства на Кенсингтон-гарденс в Лондоне. 
Там была бригада искусных водителей, радиооператоров и специ
алистов по маскировке, не связанных с другими сотрудниками по
сольства. Этом отравляло жизнь наблюдателям от МИ-5. Благодаря 
удачному расположению оперативной базы сотрудники КГБ могли 
покидать Кенсингтон-гарденс через несколько выходов. Специали
сты резидентуры могли «глушить» радионаблюдение МИ-5.

Старшим сотрудником КГБ в Лондоне был Борис Николае
вич Родин — он имел разные клички, но чаще всего звался «Ко
ровиным». Он был хорошо известен «кембриджской пятерке», 
и, вероятно, ввиду успеха у них и вероятности того, что Блейк 
со временем вернется на более высокий пост в СИС на Бродвей- 
билдингс, московский центр направил Родина в Корею для встречи 
с Джорджем. Такая командировка хорошо иллюстрирует структу
ру КГБ, а также влияние, которое эта организация имела на ход 
войны в Корее.

Весной 1952 года Уинстон Черчилль уже вновь был полгода 
во власти, возвращенный в премьерское кресло избирателями, 
уставшими от склок в лейбористской партии и желавшими ком
пенсировать ему неудачу на выборах после войны. Черчилль более 
других сознавал советскую территориальную угрозу Западу, а так
же необходимость улучшения политических отношений с Амери
кой. Он предоставил ей первые авиабазы в Британии, откуда США 
могли нанести ядерные удары по Советскому Союзу, если бы ко
рейские мирные переговоры «безнадежно сорвались». В ответ США 
предоставили Британии обширную военную помощь. КГБ в Лондо
не извещало Сталина о ходе событий, получая информацию от До
нальда Маклина и Бёрджесса, чья открытая деятельность в качестве 
связных британского Форин-офиса в Вашингтоне и Нью-Йорке ма
скировала поток важных секретов, которые они передавали КГБ.

С точки зрения Москвы, провал Бёрджесса и Маклина можно 
было «возместить» новичком, значение которого оценил сотрудник 
Комитета информации, знакомый со структурой СИС и ее ролью 
во внешней политике Британии. Борис Николаевич Родин, несмо
тря на ухудшение ситуации летом 1952 года, занялся изучением 
Блейка и подготовкой к встрече с ним в Корее. Мирные переговоры 
застопорились из-за проблемы военнопленных и условий их осво-
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вождения с обеих сторон. К августу столкновения возобновились 
и стали еще более ожесточенными. Силы союзников вновь атако
вали Пхеньян, а американские истребители-штурмовики пролете
ли вблизи русско-корейской границы, подожгли нефтеперегонные 
заводы и отогнали русские самолеты от так называемой аллеи 
МиГов.

Во время последней встречи с Блейком Дождалев объяснил, что 
ему следует проявить терпение и что к нему обратятся в нужное 
время. Когда военная ситуация обострилась, а надежды на заклю
чение мира стали еще более призрачными, Джордж Блейк, наконец, 
услышал от «начальника КГБ», что его предложение принято. Про
щаясь, Дождалев расцеловал его в обе щеки в знак того, что Блейк 
теперь окончательно стал их человеком. Блейк описал свои чувства, 
которые были подобны обращению в иную веру:

«Моя внутренняя борьба окончилась. Я был принят и полно
стью посвятил себя новой роли. Пути назад не было. Теперь я мог 
рассматривать себя как одного из многих миллионов людей в мире, 
активно включившихся в построение нового, более справедливого 
общества. Что бы ни случилось, моя жизнь уже никогда не будет та
кой, как прежде. У меня появилась цель, и все стало на свои места».

Шли месяцы, но никаких новых вестей от КГБ не было, и Блейк 
стал предаваться нелегким размышлениям о совершенной им изме
не. Обман сопутствовал ему с юного возраста, когда в голландском 
Сопротивлении, выдавая себя за школьника, он носил в портфеле 
подробные донесения о передвижениях немецких войск. Этот об
ман был оправдан. Почему же не оправдать его сейчас, если он со
вершается ради столь же благого дела? В конце концов, став сотруд
ником британского Форин-офиса, он обманывал свою мать и своих 
сестер, не рассказывая им, что также является сотрудником СИС, 
что он по долгу службы вскрывал чужие письма, компрометировал 
и шантажировал людей или «...при исключительных обстоятель
ствах организовывал их ликвидацию...» (СИС, в которой служил 
Блейк, осуществляла убийства политических активистов, угрожав
ших заморским интересам Британии).

«Человеку самому по себе и в голову бы не пришло совершать 
такие поступки, но, заняв официальный пост, он становится спо
собным на это, действуя, как полагает, в интересах своей страны 
или дела». Написав эти слова через сорок лет и, возможно, ощу
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тив чувство вины, которого прежде у него не было, Блейк доба
вил: «Я не думаю, что в обмане людей, которые тебе доверяют, есть 
что-то разумное. Я никогда не испытывал при этом ни радости, 
ни торжества». С точки зрения Блейка, шпионаж «...это печаль
ная необходимость, пока будут конфликты и соперничество, пока 
будут сохраняться вооруженные силы и будет существовать опас
ность войны...».

На третьем году плена мысли пленных постоянно возвраща
лись к войне. Переговоры о мире заглохли, и обе стороны увязли 
в борьбе на истощение и в жестокостях. Американские пехотинцы 
по-прежнему попадали в засады и мстили мирным жителям. В но
ябре 1952 года китайские военнопленные в американском лагере 
не подчинились запрету на празднование какой-то коммунистиче
ской годовщины. Тогда американские войска открыли огонь по без
оружным пленным, убив 52 и ранив 140 человек. К северу от Кореи, 
в коммунистическом Китае, шла подготовка к первой «пятилетке», 
отмеченной массовым убийством коммунистами гражданских лиц. 
Американцы избрали своим президентом бывшего главнокоманду
ющего НАТО Дуайта Эйзенхауэра, а вице-президентом стал Ричард 
Никсон. Уходящий президент Гари Трумэн одобрил планы испыта
ния водородной бомбы в атмосфере «в исследовательских целях». 
Комиссия по атомной энергии выбрала для проведения взрыва 
остров в Тихом океане. Взрыв оказался столь мощным, что остров 
исчез с лица земли. Москва правильно поняла этот намек.

В декабре вновь избранный президент Эйзенхауэр побывал 
на корейском фронте. Бывший командующий в Европе был потря
сен масштабами разрушения ландшафта и числом жертв, которое 
исчислялось сотнями тысяч. Корея превращалась в пустырь — за
манчивая перспектива для вступающего в должность президента.

Между тем в Мампо жизнь заложников входила в свою колею 
с демонстративными перебранками с охраной из-за пайка или про
должительности прогулок. Блейк учил французского дипломата 
русскому языку по «Капиталу» Маркса, как по учебнику, и занимал
ся хозяйственными делами по лагерю, не переставая ожидать отве
та от своих новых политических господ. Он поддерживал хорошие 
отношения с миссионерами, особенно с монсеньором Квинланом. 
Способность Квинлана противостоять всем невзгодам и помогать 
другим делала его в глазах Блейка почти святым.
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Решение Иосифа Сталина поддержать коммунистический Китай 
означало, что еще полмиллиона китайских «добровольцев» будут 
брошены этой зимой в жерло войны. Но 5 марта 1953 года Сталин 
умер, как утверждалось, от кровоизлияния в мозг, открыв путь вну
тренним кровавым схваткам в верхах. Из кажущегося хаоса возник 
Никита Хрущев, круглолицый аппаратчик из крестьян, чья дураш
ливая улыбка скрывала его кровавое прошлое. Хрущев организовал 
сталинские похороны и переиграл Маленкова, получив главный 
пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии. Маленков 
получил пост премьер-министра, но власть оставалась у Хрущева, 
который в течение нескольких недель подтолкнул главу КГБ Лав
рентия Берию ликвидировать нескольких ближайших помощников 
Сталина, которые, как он считал, угрожали его положению.

Никита Хрущев также резко сократил число членов Президиу
ма ЦК партии, сделав его более послушным своей власти. В клас
сическом «революционном» стиле он взялся за пересмотр сталин
ского наследия, частью которого была корейская война. К апрелю 
1953 года произошел обмен военнопленными, хотя всего лишь 
в миле от места обмена шли бои. Примерно сотню американских 
солдат в стеганых китайских фуфайках вернули на родину. Неко
торые из них походили на «зомби» с промытыми мозгами. Амери
канская армия вела идеологическую обработку во вполне советском 
стиле, «перевоспитывая» подозрительных.

преподала наглядный урок перемен «по-русски». Блейк заметил, что 
на следующий день после смерти Сталина его портрет исчез со сте
ны караульного помещения. «Вероятно, это был первый и самый 
быстрый шаг по десталинизации во всем социалистическом лагере». 
Для заложников это был признак перемен к лучшему: через две неде
ли британская группа, в которую входили и выжившие ирландские 
миссионеры, уже была на пути в Пхеньян. Использование североко- 
рейцами дипломатов в качестве «живого щита» от бомбардировок 
давно уже стало тормозом мирных переговоров. Впервые за тридцать 
четыре месяца заложники оказались в нормальном гостиничном но
мере с ванной и чистым бельем. В Пекине их посадили на знамени
тый транссибирский экспресс, направлявшийся в Москву.

На пограничной станции Отпор поезд остановили. Каждому 
члену «британской делегации», как их теперь стали официально на

атам и миссионерам среди заложников смерть Сталина
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зывать, предложили заполнить таможенную анкету. Когда настала 
очередь Блейка, к нему незаметно для других подошел русский, ко
торый представился как «партнер», с которым ему предстояло рабо
тать в Лондоне. Состоялась еще одна «великая встреча в маленькой 
комнате».

Имя встречавшего в мемуарах Блейка не упомянуто, но извест
но, что этим человеком на границе был Борис Николаевич Родин, 
кружным путем добравшийся из Лондона в Отпор, чтобы завер
шить здесь вербовку британского сотрудника СИС.

В задней комнате таможни два хорошо знающих свое ремесло 
шпиона обсуждали практические шаги и способы подачи сигналов 
при будущих встречах в Голландии. После этого Блейк вновь занял 
свое место в экспрессе Пекин-Москва. Его будущий опекун тоже 
сел в этот поезд, заняв отдельное купе в трех вагонах от Блейка.

Так Блейк и Родин, разделенные и при этом близкие, ехали пять 
дней через всю Сибирь, не разговаривая и не обнаруживая никаких 
признаков знакомства, а когда выходили размять ноги на станциях, 
не узнавали друг друга. Теперь Блейк был агентом русской секрет
ной службы.. На него заведут папку под кодовым именем «Диомид», 
доступ к которой будет «строго ограничен».

После приезда в Москву бывших заложников доставили в бри
танское посольство, где они отобедали в великолепном здании 
XIX века над Москвой-рекой, на другом берегу которой сияли огни 
Кремля. Глава московской резидентуры СИС наблюдал за Блейком 
в посольстве с удобного места, но держался, будто вовсе не знал 
его, хотя в Лондоне они постоянно сотрудничали. Затем всю груп
пу доставили в Лондон на санитарном самолете, приземлившемся 
воскресным апрельским днем на аэродроме Абингтон в графстве 
Оксфордшир. Хотя война в Корее продолжалась еще четыре ме
сяца, прибытие британских дипломатов рассматривали как обна
деживающий жест. Благополучное возвращение комиссара Лорда 
Армия спасения отпраздновала с оркестром, исполнившим «Воз
благодарим Господа Бога нашего», когда группа еще стояла на трапе 
самолета. В суматохе приветствий Блейк бросился к своей матери. 
Во второй раз война стала причиной их вынужденной разлуки, за
вершившейся тем не менее встречей.

Были интервью для газет и телевидения с вопросами о жизни 
в плену. Высокий элегантный мужчина в черном пальто и с зонти
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ком отвел его в сторону, поприветствовал и поздравил с возвраще
нием от имени СИС и попросил явиться в кабинет 070 военного ве
домства. Затем Блейк попрощался, вкладывая в это особый смысл, 
с теми, с кем провел почти три года в неволе, чьи сильные и слабые 
стороны он прекрасно знал, как и они его, за одним, но очень важ
ным исключением: о том, что Блейк стал советским агентом, они 
не знали.

С этого дня он будет пытаться подорвать устои их образа жизни 
из собственной веры в более широкое и великое благо. Если бы ком
мунизм, тиски которого на нем разжались его и его идейных собра
тьев стараниями, вторгся в Западную Европу, ему пришлось бы сде
лать нелегкий выбор. Но в эйфории возвращения в Англию Блейк, 
скорее всего, ни о чем таком не думал.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Берк — пропащие годы

Хотя Шон Берк и отличился в авиации, старые привычки угро
жали вновь нарушить обретенную устойчивость. Должность млад
шего сержанта удовлетворяла его служебные амбиции, но совла
дать со своей неприкаянной натурой он не мог. Пропажи со складов 
и слухи о его неподобающем поведении привели к тому, что ему при
шлось предстать перед начальством. Он с азартом отвергал наветы: 
сам процесс защиты от обвинений доставлял ему удовольствие.

Его кредо было: «Системы существуют для того, чтобы их на
рушать». Так или иначе, в затишье 1951 года на всякого носившего 
форму падал отсвет победы, и он получал ту долю почета, которой 
страна готова была одарить своих воинов. Войска Британии вновь 
нашли применение: в Африке против «Мау-мау» и в Корее — про
тив коммунистов. Служить в армии было почетно.

И Шон Берк широко пользовался этой доброжелательностью. 
Статный, привлекательный, нарядно одетый, он легко завоевы
вал расположение и находил подходы ко всем, кто был ему нужен. 
Но поверхностного удовлетворения ему было мало. На складах ВВС 
копились на него жалобы.

Берк пропал без вести: после нескольких выдвинутых против 
него в конце 1953 года обвинений он слинял и всплыл в лондонской 
«берлоге» своего старшего брата. Послевоенный строительный бум 
вызвал ненасытный спрос на ирландскую рабочую силу, и, нани
маясь на работу, своего настоящего имени почти никто не называл. 
Подрядчики, субподрядчики и бригадиры сговаривались и, чтобы 
не платить налогов и увеличивать доходы, представляли липовые 
ведомости. Молодому человеку было несложно устроиться или по
менять работу.

Берк в этих теневых отношениях чувствовал себя, как рыба 
в воде, становясь то разнорабочим, то каменщиком. Несколько ме
сяцев он жил в лондонском районе Актон, где собралась колония
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иммигрантов из Лимерика. Манера говорить обнаруживала его 
принадлежность к более высокому стилю жизни, чем у простых 
работяг. Вечером, скинув с себя робу строителя, он надевал при
личный костюм и отправлялся в совсем другое общество. Он читал 
«Таймс» и любил обсуждать политику и мировые новости с обра
зованными завсегдатаями его пивнушки. Довольно странно, что, 
как вспоминает один из знавших его в эту пору людей, Берк выда
вал себя за англичанина. (Его дядя заработал состояние на перьях 
и металлоломе. Каждое лето «Пернатый» покидал Лимерик и от
правлялся в кругосветный круиз, где щеголял в костюме старого 
англо-ирландского купца.)

В его племяннике после вечерней выпивки пробуждались старые 
замашки. Если каверза или злая шутка ему не удавались, он потом 
долго на себя злился. Обычная жизнь быстро надоедала ему. Ему 
нужны были высокая драма и риск, насыщающий адреналином 
кровь.

Заварушка после паба, в которую вмешалась полиция, побуди
ла его покинуть Актон и перебраться на юг от реки в Камберуэлл. 
На что он жил, остается тайной, но в местном шекспировском об
ществе он произвел фурор, наполнив роли в любительских спек
таклях своим богатым сладкозвучным голосом. После лондонского 
успеха Ричарда Харриса, тоже эмигранта из Лимерика, ему пришла 
мысль стать профессиональным актером. Но надежного заработка 
у него не было, и он опять отправился в путь, на сей раз в «Новый 
Кроули» — Кроули Нью Таун — один из первых «новых городов», 
возникших в Британии в середине 1950-х, о которых трубили как 
о выдающемся ̂ эксперименте общественного жизнеустройства. 
Строительство Кроули, который должен был воплотить мечту о по
слевоенных переменах, потребовало много рабочей силы. Берка, 
вероятно, привлекли сообщения о больших заработках на новой 
«сцене», где он мог начать новую жизнь.

Он освоил много строительных специальностей. Выкладывал 
кирпичные стены, которыми восхищались его товарищи, и мог 
гордиться водопроводными линиями любой длины и диаметра, 
которые он монтировал. Во время службы в ВВС он обрел навыки 
классного телеграфиста, умел починить радио, электропроводку 
и станок в цеху, что подняло его авторитет у подрядчиков, не пре
минувших воспользоваться умениями своего работника.
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Он числился в списках дезертиров из ВВС, где служил под своим 
настоящим именем, но теперь, работая в Кроули под чужим име
нем, мог считать, что тюрьма и армейская форма над ним больше 
не висят. Однако и такая свобода была ему скучна. Он совершил 
еще несколько краж с авиабазы и на одной из них попался. 11 июня 
1954 года он предстал перед мировым судьей в Шрусбери, который 
отправил его в исправительный дом, потому что ему не хватало од
ного года до совершеннолетия. Украл он радиопередатчик.

В этом заведении «третьего уровня», где оступившимся молодым 
людям стремились дать образование, он пробыл год и четыре меся
ца, усовершенствовал свои познания в электронике и завязал но
вые знакомства в преступном мире. А в Кроули он завел приятелей 
среди переселившихся в новый город. После освобождения в октя
бре 1955 года он решил здесь осесть и при поддержке комиссии по 
условно-досрочному освобождению, оказавшей ему доверие, сделал 
шаг назад к обычной жизни с работой на заводе в Манор Роял.

Вновь он попытался «завязать»: это он пообещал себе, выходя 
за ворота учреждения. Он стал умней, выдержанней и решил, что 
с мелким жульем ему не по пути. Шаромыжников, с одним из ко
торых прошла последняя отсидка, он презирал. Все они были ту
пыми недоучками. А в динамичной и полной сил Англии середины 
50-х годов перед молодым законопослушным человеком были от
крыты все пути.

Так ему казалось, когда он нашел пристанище в Кроули на Ай- 
филд Роад. Теперь он был чисто одет, опрятен и привык рано вста
вать. Вступил в заводской клуб и стал популярным певцом на ве
черах. Вспоминают о нем как об очень привлекательном парне, 
с улыбкой и обаянием, всегда готовым поддержать разговор. Он 
вполне соответствовал английскому представлению о «привлека
тельном остроумном ирландце».

Впрочем, к ирландцам такой породы всегда относились с неко
торым недоверием, хотя то, что таилось за милым обликом Берка, 
ошарашило бы и тех, кто подозревал в нем темную сторону. Почти 
все отзывались о нем как о приятном, начитанном и умном моло
дом человеке, с которым было интересно обсуждать самые разные 
темы. Но самому Берку заурядные собеседники быстро надоедали, 
а взбодрить и поддерживать в нем самоуважение могли только люди 
из «другого мира». И в этом он был похож на Джорджа Блейка.
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В 1955 году, однако, он подавлял в себе такие инстинкты, был 
решительно настроен реабилитироваться и гордился переменами 
в себе. Служба в ВВС не пропала даром: умение обращаться с элек
троникой, отличное владение языком и способность побуждать 
к действиям других — все это выдвинуло его на передний край 
гражданской активности, ценившейся в новом городе.

Это были золотые годы Берка. Цветущий парень двадцати 
с небольшим лет легко сходился с людьми и пользовался успехом 
в обществе. Он основал джаз-клуб и попал в раздел «До двадцати 
и за двадцать» газеты «Кроули обсервер».

Любителей джаза набралось человек двести, и клуб процветал. 
Через несколько месяцев Берк поступил в Учебно-авиационный 
корпус на должность инструктора по беспроволочному телеграфу. 
Это был дерзкий и отчаянный шаг, вполне выразивший крайности 
его натуры: ведь он, дезертир, был осужден за кражу радиопередат
чика. Его отпустили на свободу, но он опять решил рискнуть и, вы
ждав подходящий срок, поступил в УАК как специалист по беспро
волочному телеграфу!

Четыре месяца он был частично занятым, а потом получил по
вышение на должность уорент-офицера эскадрильи, ответствен
ного за дисциплину в подразделении. Каждое лето он инспекти
ровал курсантов в лагере ВВС и определял стандарты телеграфии. 
Сверх своей работы на заводе он проводил по десять часов в неделю 
в УАК, цель которого состояла в подготовке молодых людей к буду
щей службе в ВВС. Необычное и непонятное совмещение работы 
у конвейера днем с бурной общественной деятельностью по вече
рам привлекло благосклонное внимание местного начальства, ко
торое решило, что Берк заслуживает большего.

Его хотели привлечь к конторской работе на заводе и перевести 
в категорию белых воротничков, что было характерно для фор
мирования иерархии в новых городах консервативной Британии 
1950-х. Через четыре года жизни Берка в Кроули после освобожде
ния компания «Метал бокс» перевела его на должность служащего 
в отдел зарплат. Месяц октябрь имел для него особое значение, по
тому что был отмечен главными событиями в его жизни. В октя
бре его дважды освобождали из заключения, и в октябре он при
нимал судьбоносные решения в своей жизни. И в октябре 1959 года, 
если бы он был скроен по-иному, у него могла бы начаться новая
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жизнь служащего среднего класса и защитника устоев достойной 
пригородной жизни. Могла бы, если бы...

В этот месяц он ушел из Учебно-авиационного корпуса, сказав, 
что работать в двух местах для него слишком. Но настоящая при
чина, как он здраво рассчитал про себя, была в том, что если бы 
он согласился на повышение до офицерского звания, что ему на
стоятельно предлагали, то при проверке в министерстве ВВС, обя
зательной перед присвоением звания, неизбежно всплыло бы его 
прошлое. И это стало бы крахом всей его новой жизни в Кроули. 
Поэтому не без горечи он ушел из УАК.

Но он так отличился в работе с молодежью, что капитан 
Р. Дж. Баннистер из Кадетского корпуса армии в Кроули пригласил 
его к себе. Баннистер знал таланты Берка и надеялся, что с таким 
помощником он выдвинется вперед. Берк поставил условие, что 
он будет принят на сержантскую должность на неполный рабочий 
день. Поэтому через несколько месяцев после ухода из ВВС он был 
вновь востребован армией, но уже в Кадетском корпусе.

Он занялся составлением электронной викторины, подобной 
играм, широко распространенным на телевидении. В помощь ему 
дали двух кадетов, которые в свободное время заходили к нему до
мой. 26 июля 1960 года одного из кадетов остановил полицейский 
в штатском, потребовал вывернуть карманы и объяснить, куда он 
идет. В такой проверке не было ничего необычного, и она могла 
проводиться в ходе, например, расследования совершенного по
близости грабежа: в этом районе разразилась целая эпидемия краж 
со взломом. Кадету задали вопрос о Берке, и он рассказал о викто
рине. Допрос продолжался, и парень приходил во все большее не
доумение. Полицейский отпустил его, добавив: «Надеюсь, вы там 
никаких штучек не замышляете?».

Когда кадет рассказал об этом Берку, тот просто озверел.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Блейк становится агентом КГБ

Когда Шон Берк еще поднимал своим трудом Новый Кроули, 
закончилась Корейская война, и Блейк провел свой долгий от
пуск в Англии. Ему исполнился тридцать один год, он был холо
стым и «не имевшим постоянного места» служащим министерства 
иностранных дел. Под строгим черным костюмом, в котором он 
являлся в кабинеты Виктории и Уайтхолла, скрывался человек 
гораздо более опытный в деле шпионажа, чем большинство его 
современников.

В знак признательности за достойное поведение посреди выпав
ших на его долю испытаний в Корее «С» — глава СИС — лично 
пригласил Блейка обратно. Их встреча состоялась за легендарной 
зеленой дверью, так полюбившейся режиссерам фильмов о Джейм
се Бонде. Кабинет «С» был на четвертом этаже Бродвей-билдингс, 
тыльная часть которого выходила на элегантную улицу Ворота Ко
ролевы Анны по соседству с Сент-Джеймсским парком. Примечате
лен и сам парк с неизменными утками из английских шпионских 
триллеров. Явившись в Бродвей-билдингс и поднявшись по винто
вой лестнице XVIII века в кабинет «С», он встретил там генерал- 
майора сэра Джона Синклера. Как пишет Ким Филби в своих мему
арах, «Синклер не страдал от избытка ума», но генерал-майор «был 
человечным и деятельным» и в силу этих качеств пожелал услы
шать от Блейка, что называется, из первых уст, как он пережил тя
готы плена.

Он выслушивал Блейка дружелюбно, но пришел в замешатель
ство, когда речь зашла о пленении британских дипломатов. Жаль, 
что они не покинули страну до захвата, вздохнул он. Блейк напом
нил, что они исполняли его собственную инструкцию, обязывав
шую их в случае войны оставаться на месте. Более того, этот же 
приказ Блейк получил от самого Синклера на инструктаже перед 
миссией три года назад...
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Синклер сменил тему разговора, пожелал ему всех благ и пред
ложил взять отпуск на несколько месяцев, чтобы восстановить силы, 
а Служба тем временем решит вопрос о его дальнейшем использова
нии. Еще до этого его «опрашивали» двое коллег, целое утро искав
шие в нем какие-то непонятные признаки «промывки мозгов». В луч
ших британских традициях беседа была вежливой и вялой и велась 
в комнате 070 военного ведомства за Плац-парадом конной гвардии, 
той самой, в которой СИС интервьюировала новых сотрудников. 
Блейк был, конечно, куда опытней своих интервьюеров, которых, 
очевидно, более всего интересовала методика допроса у коммуни
стов. Он мог лишь рассказать им, что его не пытали и не обращались 
с ним плохо, хотя условия плена были изнурительны.

Позднее вопросы сосредоточились на том, что могло бы про
лить какой-то свет на ядерный потенциал русских. Как жаль, дали 
они понять, что он не захватил с собой образцы почвы из Сибири. 
Они передали бы их своим экспертам для анализа на наличие сле
дов атомного взрыва. Скрыв удивление, Блейк предложил им свои 
ботинки, которые были на нем со времени путешествия в поезде 
Пекин-Москва. Предложение отклонили, ощутив его полную вздор
ность. Опрос продолжался два дня и закончился доброжелательно. 
Блейк принял предложение «С» о длительном отпуске, купил на на
копившуюся зарплату новый «Форд Англия» и отправился на нем 
в Голландию со своей матерью и сестрой. Там он освежил в памяти 
то, о чем они договорились на станции Отпор в Сибири с Николаем 
Борисовичем Родиным относительно их будущей встречи.

Он неспешно шел по главной улице Гааги, как и положено в ба
нальном кино. На площади, на парковой скамейке, ждал его, как 
условились месяц назад, агент-связник с местной газетой в руке. 
Блейк, как обычно в таких случаях, предварительно прошелся, 
чтобы убедиться, что слежки за ним нет, и точно так же поступил 
Николай Родин, «человек из Отпора». В то время они не знали, на
сколько не были излишними эти предосторожности. Позднее по до
кументам было установлено, что Родину при поездке в Голландию 
удалось избежать рутинного наблюдения со стороны органов без
опасности. Можно лишь гадать, как скоро закончилась бы карьера 
Блейка на службе Советов, если бы Родин не увильнул тогда от Гол
ландской службы безопасности, которую МИ-5 попросила устано
вить за ним обычное наблюдение во время визита.
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При этой встрече на садовой скамейке Блейк и Родин согласова
ли способы проведения новых контактов в Лондоне. Договорились 
о сигналах, тайниках, кратковременных встречах и телефонных но
мерах на чрезвычайный случай. Места выбирали вблизи станций 
метро, куда проще добраться и откуда проще скрыться. Оговорили 
все детально, чтобы Родин мог избежать постоянной слежки МИ-5. 
Для Блейка первая встреча с Родиным была несколько затрудни
тельной: он не ощущал к нему такого расположения, как к перво
му сотруднику КГБ, которому он передал свою записку в Корее. 
«Очень уж тверд был железный кулак в бархатной перчатке». А еще 
как раз в этот день громадные заголовки газет в руках у них обоих 
извещали об аресте Лаврентия Берии, главы советской секретной 
службы, обвиненного в том, что он был «агентом Запада». Ясно, что 
Хрущев хотел создать свою собственную, подчиненную только ему 
разведывательную службу. Новый глава Президиума ЦК не забыл 
кровавых дел Берии при ликвидации «врагов» Сталина. Новый гла
ва СССР знал об этих убийствах лично, потому что на пути к вер
шинам власти был в них сообщником.

Родин сослался на свой опыт работы с британскими агентами 
и успокоил Блейка, сказав, что в его случае все устроено капиталь
но. Лишь пару человек на самом верху советской внешней разведки 
знают, что есть агент «Диомид». Русские считали его приобретение 
огромной удачей. Блейк говорил на пяти языках, побывал на вой
не и не имел пороков, ставших причиной провала других: ника
ких сексуальных извращений, пристрастий к азартным играм или 
спиртному. Кроме того, положение Блейка позволяло ему компе
тентно судить о международной политике.

Во многих отношениях он отличался от своих коллег в мини
стерстве иностранных дел и в Секретной информационной служ
бе. С точки зрения непосредственных советских интересов очень 
важно было] предстоящее вскоре его назначение в отдел «У» СИС, 
специализирующийся на установке систем подслушивания в по
сольствах стран Восточного блока. Британцы считались главными 
специалистами по таким «техническим операциям». Любая пред
варительная информация о вероятных целях электронного наблю
дения имела огромную ценность для КГБ, который предупреждал 
свои родственные службы в странах-сателлитах. Стабильность 
в странах-сателлитах зависела даже больше, чем в самой России,
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от возможности держать под контролем население, используя мето
ды секретных служб.

Уже в тот момент, когда два шпиона общались на садовой ска
мейке в Гааге, принимались меры к тому, чтобы работа с Блейком 
велась с особой тщательностью и осторожностью. Маклин и Бёр
джесс безопасно легли на дно, Филби утратил все свои возможности 
и ждал лишь дальнейших разоблачений. Других агентов бросало 
в дрожь. Московский центр решил создать для Блейка совершенно 
новую «ячейку» и снять Родина с должности резидента КГБ в Лон
доне. Он сыграл важную роль в организации побегов Маклина 
и Бёрджесса, и Москва понимала, что МИ-5 будет ему мстить и он 
станет ее основной целью.

Поэтому из одной скандинавской страны отозвали на перепод
готовку в Москву кадрового сотрудника КГБ, которому предстояло 
работать в Лондоне по заданиям Блейка. Блейк не смог припомнить 
его имени, но выбор пал на Сергея Александровича Кондрашова, ко
торый, готовясь к своей миссии, изучал схемы лондонского транс
порта, в первую очередь автобусных маршрутов и метро. Выучив 
наизусть дело «Диомида», он ощущал, будто знаком с Блейком всю 
жизнь. В лондонское посольство в Кенсингтонских садах он был на
правлен в качестве первого секретаря по вопросам культуры, о чем 
был извещен русский отдел Форин-офиса. СИС определила его как 
сотрудника КГБ и в обычном порядке передала сведения о нем МИ-5 
для внесения в список «наблюдаемых».

Одним из достоинств Кондрашова было умение уходить 
от слежки. В Москве ему рассказали, что британские «наблюда
тели» очень пунктуальны, начинают следить за подозреваемы
ми сотрудниками КГБ ровно в девять и обычно никогда раньше. 
В сумраке лондонской осени Кондрашову было достаточно выйти 
из дома немного раньше, чтобы опередить своих преследователей. 
Здесь следует упомянуть различия в методах разных зарубежных 
служб. В британском Форин-офисе параллельно действуют две 
разные службы. Не все сотрудники Форин-офиса автоматически 
относятся к разведке. Большинство из них исключительно госу
дарственные чиновники, воспитанные на принципах служения 
своей стране. Кадровых дипломатов в большинстве случаев от
бирают с учетом их способностей, хорошего владения иностран
ными языками и «презентабельности» с перспективой роста
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на дипломатической службе до должности посла или заместителя 
министра.

С другой стороны, тех, кто состоял на службе в СИС, ждала 
жизнь, полная приключений с гарантированным множеством опас
ностей. Возможность когда-нибудь стать послом для них не исклю
чалась, но практически очень немногие в СИС поднимались до это
го ранга. Большинство успевало замарать руки в тайных операциях, 
так что было бы крайне неразумно подвергать таких послов Брита
нии риску тщательной проверки в местах, где сообщения об их про
шлом могли быть опубликованы. Как говорилось в учебной лекции 
СИС, «дипломаты и политики — это капитаны на мостике, а шпи
оны — кочегары под палубой». Или еще: «Дипломаты — это лебе
ди, а шпионы — селезни». И лебедь может воспарить над селезнем, 
когда захочет.

Напротив, КГБ в советском МИДе занимал ведущие позиции. 
В русском посольстве номинальный посол имеет все атрибуты вла
сти — автомобиль с национальным флагом и секретарей. Он полу
чает приглашения на торжественные мероприятия принимающей 
страны. Но реальная власть в восточноевропейских посольствах 
принадлежит резиденту КГБ. Он главный, когда дело касается «го
сударственной безопасности». В представлениях русских, порож
денных их обособленной и кровавой историей, полномасштабный 
и целенаправленный шпионаж дает им возможность занимать бо
лее выгодные позиции в традиционной дипломатии. Их первоста
тейные шпионы на Западе верили в «Манифест коммунистической 
партии» и полагали, что им удастся сохранить равновесие сил, пе
редав «отсталой России» секреты западных технологий.

Именно к этому миру обратился Блейк после отпуска, предо
ставленного ему на оздоровление. Его взяли обратно в СИС с рас
простертыми объятиями и, учитывая его корейские заслуги, назна
чили заместителем директора технических операций. Он провел 
несколько операций за рубежом, объектами которых были посоль
ства и гостиницы европейских столиц, в которых останавливались 
дипломаты из СССР и стран-сателлитов. Установка подслуши
вающего оборудования производилась при содействии местных 
властей, обеспечивавших прикрытие во время выполнения таких 
работ. Блейк контролировал ход установки, поддерживал контак
ты с местными органами безопасности и направлял отчеты на
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чальнику отдела «У» Питеру Ланну, создавшему себе имя в СИС 
организацией перехватов в венском туннеле. Для Ланна, лыжника 
международного класса, Австрия была как дом родной, и он про
водил там операции по прослушиванию телефонных разговоров 
на советских линиях связи, что позволяло получать важнейшие 
данные о численности и местах дислокации сил советского блока 
после войны.

С октября Блейк стал одновременно работать на КГБ и регуляр
но направлять Кондрашову отчеты об операциях отдела «У». Блейк 
в своих мемуарах имени Кондрашова не называет, но вряд ли мож
но сомневаться, что его куратор из КГБ был полностью информиро
ван об осуществляемом СИС наблюдении за Женевской конферен
цией в мае 1954 года. Там для обсуждения кардинальных вопросов, 
поставленных войной в Корее, встретились министры иностран
ных дел США, Советского Союза, Британии и Китая. Швейцарская 
служба безопасности смогла установить жучки на телефонные ли
нии основных номеров коммунистических делегаций. Блейк воз
главлял устроившуюся в предместье группу, которая занималась 
расшифровкой магнитофонных лент. Он бесстрастно пишет в сво
их воспоминаниях: «Коммунистические делегации соблюдали аб
солютную секретность при телефонных разговорах. Они никогда 
не обсуждали между собой ничего, что имело хотя бы отдаленное 
отношение к их позиции и тактике... или содержало бы хоть какой- 
то намек на уступки, на которые они могли бы пойти...». Ничего 
удивительного, если знать, что агент «Диомид» предупредил их че
рез Лондон и Москву об эффективной системе телефонного про
слушивания, установленной в их отелях. Чтение расшифровок бе
сед должно было вызывать в Блейке смешанные чувства: с одной 
стороны, советский и китайский министры знали о прослушива
нии и вели себя осторожно, а с другой — он не мог почти ничего 
предложить своему начальству в отделе «У» СИС.

Чтобы понять то время, нужно иметь в виду два момента. Во- 
первых, ожесточение холодной войны, бушевавшей на границах 
разделенной Европы. Это была застывшая патовая ситуация проти
востояния. Журналы «свободного Запада» изображали русских сол
дат злобными и кровожадными тупицами, с невообразимо чуждым 
видом, чей развязный и бесцеремонный нрав лишь подтверждал 
сообщения о широком применении пыток на всем подконтрольном
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русским пространстве. Везде, где прикладывал свою когтистую лапу 
русский медведь, за ним следовали нищета, лишения и расстрелы. 
Так писали журналы «Лайф», «Пари матч» и «Пикчур пост», в зна
чительной степени формировавшие тогда общественное мнение.

Во-вторых, тот же русский медведь десять лет назад на зимних 
заснеженных просторах России положил конец фашистскому на
шествию в Восточную Европу, которое, если бы оно удалось, утвер
дило бы нацистское владычество на самом большом континенте, 
вмещавшем Европу и Азию. Цена спасения, оплаченная жизнями 
и страданиями русских, была столь огромна, что осознать масштаб 
этой жертвы могли лишь те, кто понимал оптимизм русских после 
революции. Именно такие чувства скрывали агенты-идеалисты под 
своими масками. В 1950-е годы Россия была главным фактором, 
оказывавшим виляние на политическую мысль в Европе и Амери
ке. Информация об этой стране, чьи эксцессы при Сталине поверга
ли в ужас западное общество, была самой востребованной. Тайные 
агенты СССР в психическом состоянии «контролируемой шизо
френии» были внедрены в органы, ведавшие главными секретами 
Запада, и оставались в них.

Им было нелегко. Давление было велико — Филби писал о том, 
что чувствует себя покинутым своими русскими кураторами. 
У Блейка, однако, не было ни одной из «отрицательных черт харак
тера». Он был трезвенником до такой степени, что коллеги считали 
его занудой — и такое впечатление вполне устраивало его в двой
ной жизни.

Раз в неделю он приходил окольными путями на встречу с Кон
драшовым и передавал ему почти все сколько-нибудь существенные 
документы, которые попадали к нему на стол. Чудовищная измена 
продолжалась самыми разными способами более двух лет. Блейк 
пользовался миниатюрной камерой «Минокс», но когда для фото
графирования не было времени, а машинописная копия с грифом 
«Только лично» была единственной ■— он брал и такие и приносил 
Кондрашову в самые разные места непроявленные пленки и маши
нописные копии. Одной из точек контакта был кинотеатр рядом 
с Бейкер-стрит, а другой — железнодорожная платформа по пути 
домой. Второй этаж лондонского автобуса, катившего на юг через 
мост Ватерлоо, стал тем местом, где он передал КГБ один из важней
ших документов. Попав затем в Москву, этот документ стал осно-
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вой крупнейшей удачи — и провала — шпионажа в эпоху холодной 
войны.

Ввиду чрезвычайной важности разведывательной информа
ции из венского туннеля, которую передавал Питер Ланн, ЦРУ 
и СИС решили провести совместно еще более дерзкую операцию 
на аналогичных линиях связи в Берлине. Главной движущей си
лой операции были британцы благодаря их исключительным до
стижениям в технических вопросах: записи, оперативного контро
ля, расшифровки и индексации. Поскольку добираться до кабелей 
связи предстояло из американского сектора, ближайшей террито
рии союзников, им предстояло прорыть туннель под прикрытием 
стоявшего почти у самой границы военного склада, и на них ло
жилась большая часть расходов. Туннель длиной примерно в чет
верть мили предстояло проложить под границей в Берлине до под
земных кабелей связи Группы советских войск в Германии. Хотя 
западные разведывательные службы располагали в Восточной 
Германии множеством наземных источников, имелись большие 
пробелы в сведениях о размерах, размещении и готовности рус
ской армии, ВВС и ракетных подразделений, которые могли на
нести удар «возмездия» в случае «глобального конфликта». Как 
предполагалось на многих встречах в Берлине, Франкфурте, Вене, 
Лондоне и Вашингтоне, туннель должен был восполнить этот «де
фицит информации». Туннель позволит получить более полную 
картину «боевого состава и дислокации» советских вооруженных 
сил — ту ключевую информацию о противнике, которой должна 
располагать каждая армия перед началом конфликта. Благодаря 
тщательной работе, проделанной ЦРУ в Берлине, основные кабели 
были уже выявлены. Оставалось лишь разработать оборудование 
для разделения голосовых и телеграфных каналов, осуществить пе
ревод с немецкого и русского и передать собранную информацию 
опытным аналитикам, которые сведут воедино разрозненные раз
говоры. В напряженном климате того времени обе стороны были 
уверены, что противник ударит первым.

Это был грандиозный, тщательно продуманный проект, явив
шийся результатом двух лет сосредоточенных исследований. Он 
потребовал больших усилий со стороны американских и британ
ских военных инженеров, специалистов по установке прослушива
ющего оборудования, переводчиков и дешифровщиков, посменно
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обслуживавших 81 речевой канал. Проект получил одобрение ди
ректора ЦРУ Аллена Даллеса и его напарника в СИС. Он обошелся 
в миллионы долларов. За неделю до Рождества группа офицеров 
ЦРУ встретилась в Лондоне с девятью своими коллегами из СИС, 
чтобы согласовать проект, получивший кодовое название «Золотой 
секундомер». Месяц спустя на верхней палубе красного двухэтаж
ного автобуса агент «Диомид» передал протокол этой встречи сво
ему куратору из КГБ. Материал сочли настолько важным, что, как 
указывалось в одном сообщении, его перевозили в Москву в сталь
ном сейфе. В его замок было встроено взрывное устройство, которое 
оторвало бы пальцы любому агенту МИ-5, который попытался бы 
его открыть. Русские уже знали о туннеле все еще до того, как его 
начали прокладывать.



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Берлин — шпионское болото

В 1950-е годы секретные службы Востока и Запада стали в Бер
лине настоящей отраслью промышленности. Нежелание России 
признавать подписанные в конце войны договоры означало нача
ло новой войны, хотя и без официального объявления боевых дей
ствий. Россия верила, что союзники плетут против нее заговоры. 
Союзники, со своей стороны, опасались военного роста советской 
империи. Россия отказывалась освободить занятые ею на пути 
в Берлин территории -— и фактически возвела то, что Черчилль 
окрестил «железным занавесом», разделившим Европу, которую 
война превратила в пустырь. В этой патовой ситуации подозрений 
шло противостояние секретных служб.

Одним из направлений, на котором Америка и Россия наращива
ли свои возможности, был сбор секретных данных. Обе идеологии, 
впитав энергию войны, выросли до критической массы и сформи
ровали прямо противоположные друг другу сущности. Важней
шим из этих различий был образ жизни людей на их территори
ях. Союз Советских Социалистических Республик насильственно 
объединил разные народы, чье естественное желание освободиться 
от централизма и самостоятельно решать свои дела подавлялось 
силой огромной тайной полиции. Справедливо будет сказать, что 
СССР держался на внутреннем терроре, основанном на внешней 
опасности. Психологический трюк состоял в том, что враждебность 
Запада, вызванная незаконной «аннексией» территорий Советским 
Союзом, использовалась правителями России для оправдания мас
сового террора в отношении собственного населения.

В полную противоположность этому Америка функционировала 
как добровольная федерация государств, чей общий интерес был со
средоточен на благосостоянии и самореализации отдельного челове
ка. Американцы искренне верили в достоинства демократии, точно 
так же, как советские граждане искренне верили в коллективистское

108



кредо: «от каждого — по способностям, каждому — по потребно
стям». Но отдельный американец мог в большей степени распоря
жаться своей жизнью, чем советский гражданин, хотя коммунисти
ческие правительства стремились к осуществлению иллюзорного 
равенства. Как и в любой войне, каждая из сторон преувеличивала 
собственные добродетели и подчеркивала пороки противника.

Разрушенный Берлин, символ побежденной Германии, был раз
делен союзниками на секторы под управлением французской, бри
танской, американской и русской администраций. Западные ад
министрации, давшие щедрое обещание восстановить Германию, 
осуществляли и обширные вспомогательные функции по шпио
нажу в русском секторе. Ко времени возвращения Джорджа Блей
ка весной 1955 года профессия шпиона в Берлине стала обычным 
промыслом. Блейк был включен в группу из примерно тридцати со
трудников СИС, действовавших с Олимпийского стадиона, где при 
гитлеровском Третьем рейхе проводились грандиозные нацистские 
манифестации.

Прошедшим летом Блейк женился на своей секретарше Джил
лиан Аллен, с которой он работал в Бродвей-билдингс. Ее отец был 
в СИС специалистом по России. Служебные браки не были чем- 
то необычным, а начальство считало, что в таких семьях не воз
никает внутренней напряженности, обусловленной спецификой 
работы. Джиллиан была хорошо образованной и владевшей пра
вильной речью девушкой из примыкающего к Лондону графства, 
каких было немало в секретариате СИС. Многие из них получи
ли образование в одних и тех же частных школах, владели речью, 
характерной для высших классов общества, знали офисную рабо
ту, а в определенные дни месяца говорили, что они сегодня «вне 
игры» и получали выходной.

Тридцатитрехлетний голландец и до мозга костей англичанка 
Джиллиан Аллен, на десять лет его младше, страстно полюбили 
друг друга. На нем лежала аура героя войны, участника голландско
го Сопротивления, а позднее — пленника северокорейских комму
нистов. На Джиллиан произвела впечатление и его привязанность 
к матери, уже приспособившейся к жизни в Англии и очень нуж
давшейся в поддержке Джорджа. Свадьба состоялась в лондонском 
районе Мерилибон, совсем недалеко от нескольких конспиративных 
квартир СИС. Были приглашены многие сотрудники из «конторы».
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Никто из них не знал, и Джиллиан тоже не имела ни малейшего 
понятия, что она вышла замуж за агента КГБ по кличке «Диомид». 
Прежде чем войти в следующий круг обмана, Блейк обсудил соб
ственные сомнения относительно брака со своим русским курато
ром. Он рассуждал: «...Если бы я рассказал ей, что являюсь совет
ским агентом, она пришла бы в ужас. Кроме того, я поставил бы ее 
перед выбором, которого не пожелаешь никому, тем более молодой 
и неопытной девушке. Если бы я прервал наши отношения, не дав 
убедительного обоснования, причины, она не смогла бы этого по
нять и была бы страшно уязвлена».

Кондрашов посоветовал ему продолжить семейную жизнь, 
еще ближе связавшую его с Британией, и Блейк разрешил свои 
сомнения, сравнив себя с солдатом, который должен отправиться 
на фронт на следующий день после свадьбы. В том роде занятий, 
на который он решился, жизнь не может быть гарантирована ни
кому. Блейк, однако, продолжал упорно верить в свое предназна
чение. Он повстречал Джиллиан, и они полюбили друг друга. Сле
дуя той же логике, он продолжал надеяться, что «худшая» часть его 
сделки окажется не такой уж страшной. В Берлин прибыл недавно 
женившийся сотрудник СИС с преданной и соответствующей его 
положению женой и рядом служебных заданий.

Профессионалы шпионажа называли Берлин «шпионским бо
лотом». Каждый второй человек тут, говорили они, был агентом, 
по меньшей мере, одной из оккупационных держав, а многие слу
жили двум. Французские, британские, американские и русские 
разведчики прошли специальную подготовку. Полагались они 
главным образом на «продукт», который получали от берлинцев: 
сплетни и сведения о передвижениях на стороне противника. Нем
цы осваивали новый способ заработка на черном рынке, передавая 
одну и ту же информацию в разные секторы западных союзников, 
а потом, перейдя на другую сторону, передавая восточногерман
ской и советской разведке сведения о своих западных попечителях. 
Это была поистине трясина, в которой шпионские карьеры сначала 
пышно расцветали, а потом рушились под тяготами службы двум 
хозяевам. Уже в самом начале, выполняя свои официальные функ
ции в качестве оперативного сотрудника СИС, Блейк обнаружил, 
что часть его точно рассчитанных усилий уходит в песок. Западный 
Берлин был недоступен для старших сотрудников русского сектора,
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и Блейк разработал метод заманивания офицеров советской груп
пы на Запад для их последующей компрометации. Многие совет
ские офицеры хотели привезти с собой из Германии нейлон, шелко
вое белье и ювелирные украшения своим женам. А если у женатого 
офицера появлялась подружка, потребность возрастала, и он дове
рялся немецким рабочим, которые могли свободно делать покупки 
в магазинах западного сектора.

Так они попадали в «медовую ловушку», расставлять которые 
умели все спецслужбы.

Когда резидентура СИС собрала досье на русских командиров 
и их слабости, Джордж Блейк решил открыть «специальный ма
газин» в квартире, куда его агенты будут заманивать своих совет
ских боссов. Под разными именами, например Герр Штефан (не
мецкое) или Де Фриз (голландское), Блейк, выдавая себя за дельца 
черного рынка, надеялся превратить их в агентов СИС. Уловка, 
кажется, сработала, русские семена стали прорастать, но всю опе
рацию пришлось свернуть, а СИС вынуждена была заняться опро
вержениями.

В одно прекрасное утро, через несколько месяцев после открытия 
«магазина», его немецкий управляющий с полученным для испол
нения роли именем Траутманн ударился в бега и возник на первых 
страницах восточногерманских газет как двойной агент, работав
ший на русских и проваливший операцию СИС. Вместе с ним исчез 
и солидный запас роскошных западногерманских товаров, которые 
изобретательным бухгалтерам Олимпийского стадиона пришлось 
списать.

Джордж и Джиллиан Блейк обосновались в шпионском сообще
стве Берлина. Первые годы супружества они жили в пригороде, 
в просторной пятикомнатной квартире. В семействе произошло 
прибавление: родился сын, которого назвали Энтони. Джилли
ан хорошо понимала, какой деятельностью занят ее муж, но о его 
двойной роли не догадывалась.

Говорит Макс...
Блейк стал бы отрицать свою связь с делом майора Петра По

пова — это был один из успехов американской разведки, хотя для 
самого Попова исход был печальный. Дело Попова имеет важное 
значение не только потому, что характеризует шпионаж в годы хо-
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лодной войны, оно позволяет также понять глубину идейной про
пасти между Россией и Западом.

Целых шесть лет майор Петр Попов из ГРУ (Главного разведы
вательного управления — военной разведки) передавал информа
цию, которую ЦРУ оценила в полмиллиарда долларов, по тарифам 
электронного наблюдения тех лет. В этой операции под кодовым 
названием «Байгот» («Фанатик») участвовали несколько сотрудни
ков ЦРУ высокого ранга. Информация Попова позволила Соеди
ненным Штатам получить копию шестичасового доклада Хрущева 
с разоблачением Сталина на закрытом заседании XX съезда ком
мунистической партии и сведения о развертывании советских сил 
в Восточной Европе. В то время вооруженный конфликт с участием 
полумиллиона солдат был вполне реальной перспективой. Блока
да Берлина в 1948 году, за которой последовали коммунистическая 
экспансия 1950-х и балансирование на грани прямого столкнове
ния в Корее, — все это заставило разведывательные службы Запада 
срочно выяснять боевой состав и дислокацию советских вооружен
ных сил. Попов на регулярных встречах, продолжавшихся несколь
ко лет, передавал об этом подробные сведения.

Тридцатитрехлетний майор Петр Попов вступил в контакт 
с ЦРУ в начале 1953 года. Он служил в спецотделе, что давало ему 
прекрасную возможность добывать для своих заказчиков нужную 
им информацию. Мотивы у Попова были корыстные и личные, 
но главным образом им двигало глубокое разочарование советской 
системой. Достигнув высокого звания и должности, которые спо
собный и усердный службист мог получить при коммунистах, По
пов тем не менее оставался в душе деревенским парнем. Посещая 
своих родных в глубинке, кормившей страну, он никак не мог при
мирить светлые мечты о коммунизме с той убогой жизнью, в ко
торой прозябали его брат и сестра. Ум и способности Попова были 
замечены, и перед ним открылась блестящая карьера, но положение 
его деревенских родных было совсем другим. Единоличные хозяй
ства были уничтожены Сталиным, крестьян согнали в колхозы, где 
они оставались в положении крепостных.

Несмотря на обещания уровнять крестьян с помещиками, колхо
зы оказались для сельского хозяйства катастрофой. При старой си
стеме помещик и крепостной были связаны взаимными обязатель
ствами. Каждый знал свое место и обладал соответствующим ему
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достоинством, и, что важно, крестьянин получал свою долю. Посе
щая родной дом, Попов видел, как скудно живут в избе его близкие, 
с утра до вечера трудившиеся в колхозе.

Да, ему удалось окончить школу и военную академию, его охот
но взяли в ГРУ и отправили в Вену следить за состоянием мораль
ного духа войск и писать отчеты, отстаивая таким образом великое 
дело мира. Но его близкие оставались по существу рабами. Именно 
этот мотив неудовлетворенности выявили специалисты ЦРУ при 
осторожном прощупывании Попова в ответ на его предложение ус
луг. Чтобы проверить, не станет ли Попов двойным агентом, ему 
на явочной квартире оставили американские журналы для ферме
ров. Он не поверил, что эти журналы с подробными статьями и фо
тоснимками огромных ферм правдиво представляют американское 
сельское хозяйство. Ничего подобного человек, выросший при ком
мунизме, и представить не мог.

В крестьянском уме Попова жило недоверие к любой власти, 
которая обязательно обманет. У него были сложности с деньгами 
и женитьбой, что также толкало его на измену. Он явил собой ил
люстрацию бытовавшего в ЦРУ изречения: «Крестьянство — ахил
лесова пята советского коммунизма». Кроме того, он был перебеж- 
чиком-добровольцем. Он сам подошел в 1952 году к известному ему 
сотруднику американской разведки в Вене и предложил инфор
мацию. ЦРУ, убедившись в том, что здесь нет подвоха, направило 
к нему хорошо говорившего по-русски сотрудника, родители ко
торого бежали от революции. Следующие пять лет умелая брига
да ЦРУшников, чьи отчеты насчитывают тысячи страниц, искусно 
выбивала из него важные сведения. Он стал «бриллиантом в коро
не» американского шпионажа в Европе, передавая важнейшую ин
формацию по всему спектру русских вооруженных сил — до такой 
степени важную, что следующие двадцать лет американцы держа
ли в секрете само его существование.

В группе занимавшихся Поповым сотрудников ЦРУ его знали 
под именем «Макс». Он часто опаздывал на встречи, а иногда при 
поездках в Западный Берлин вел себя беспечно, что совершенно 
не укладывалось в их представления об офицере знаменитого ГРУ. 
В середине 1950-х информацию Попова направляли в Вашингтон, 
где Ричард Хелмс, ведавший в ЦРУ операциями против Советов, 
лично знакомился с ними. Информацию Попова в немалой степени

113



использовали как аргумент для увеличения бюджета ЦРУ, недавно 
заменившего существовавшее во время войны Управление страте
гических служб и превратившегося в гигантское агентство по сбору 
разведывательной информации.

Уже тогда у одной из влиятельных фигур ЦРУ Джеймса Эддинг
тона возникли сомнения относительно Кима Филби из-за провала 
двух важный операций, о которых Филби как глава антисоветского 
отдела СИС был осведомлен. Крайний интроверт Элдингтон надол
го погрузился в размышления и совершенно справедливо предпо
ложил, что у Филби есть и другая роль: советского агента высокого 
уровня. Но подозрения с Филби снял в парламенте сам премьер-ми
нистр Макмиллан. Хотя время доказало, что Элдингтон был прав, 
на ранних стадиях дела Попова он мог лишь распорядиться, чтобы 
СИС из деятельности Попова была исключена. Однако в соответ
ствии с произведенным позднее расследованием даже такая мера 
не уберегла от случайного замечания, которое, по мнению одного 
американца, и выдало операцию «Байгот».

В 1955 году Попова повысили в чине, и он стал подполковником 
ГРУ. Его ждало еще одно повышение, но давалось оно обычно лишь 
после того, как сотрудник проведет какое-то время в Москве, чтобы 
он очистился от атмосферы зловредного Запада, в которой он нахо
дился слишком долго. Попова, мы знаем, совратили, как ни стран
но, американские журналы для фермеров. Вполне обычный отзыв 
Попова в Москву вызвал в ЦРУ недоумение. Попов представлял та
кую ценность, что Управление решило не рисковать и не входить 
в контакт с Поповым в русской столице, где их сотрудники с дипло
матическим прикрытием, вероятно, находились под наблюдением 
и могли создать опасность для их источника информации. С боль
шой неохотой ЦРУ решило подождать, пока Попова не назначат 
на новый пост поближе к Западу. Между тем группы аналитиков 
прочесывали материалы Попова и находили в них жемчужины, 
среди которых оказался полный справочник по советской группе 
войск за 1951 год, тогда как ЦРУ располагало лишь справочником 
за 1947 год.

Ободренные этим успехом сотрудники ЦРУ с огромным усили
ем вошли в контакт с Поповым и просили его возобновить пере
дачу информации по телефону, используя в Москве ряд кодовых 
сигналов вызова. Он должен был произнести «Говорит Макс». Его



направили в Берлин. На Попова нашло какое-то помрачение. Он 
пренебрег инструкциями и встретился с двумя сотрудниками СИС, 
которые были ему известны по его собственным отчетам в ГРУ. Он 
пошел за одним из них в туалет, передал письмо и удалился. Сотруд
ник передал это письмо в резидентуру СИС. Там и были случайно 
произнесены слова, от которых иногда зависит жизнь и смерть. Со
трудник, переводивший это письмо с русского, сказал: «Кажется, 
Харви прихватил в Зоне ГРУшника». Речь шла об Уильяме Харви, 
начальнике резидентуры ЦРУ в Берлине. Как рассказал бывший со
трудник ЦРУ Уильям Худ, эти слова услышал Джордж Блейк. Блейк 
упорно отрицал, что именно он разоблачил Попова. Во «множестве 
зеркал» такие конфликты невозможно разрешить на основе фактов. 
Очень часто истина покрыта мраком, и каждая сторона предъявля
ет обществу собственную версию.

По словам Кондрашова, старшего куратора Блейка в КГБ, тот 
не имел никакого отношения к разоблачению Попова в операции 
«Байгот». Это опровержение подтверждает и другой генерал КГБ, 
контролировавший расследование по делу Попова. По его словам, 
Блейк («Диомид») никак не был связан с этим разоблачением. Гене
рал-майор Валентин Звезденков считает, что Попова заподозрили, 
потому что он провалил несколько операций из-за беспорядочных 
любовных связей. Сначала из-за трат на своих дам он стал прода
вать секреты, а потом бежал от коммунизма из-за вторжения в Вен
грию. Когда отношения одной из дам с ее женатым любовником 
кончились, она сообщила властям, что сомневается в его предан
ности родине.

Среди многих ценных сообщений, которые Попов продал аме
риканцам, был и текст речи советского министра обороны маршала 
Георгия Жукова на закрытом совещании военного командования 
Группы советских войск в Германии. Государственный департамент 
США считал Жукова очень значительной фигурой и относил его 
к небольшому числу русских командиров, сумевших остановить 
немецкое продвижение в России. Он оказывал влияние на совет
скую внешнюю политику, и то, что он сказал на закрытом совеща
нии в марте 1957 года, крайне встревожило Вашингтон и более чем 
оправдало все расходы ЦРУ на Попова.

Готовя командиров к предстоящей войне с Западом, маршал 
Жуков рассказал им о новом оружии, в том числе усовершенство-
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ванном пехотном вооружении, танках, реактивных истребителях, 
боевой нагрузке и дальности полета межконтинентальных бал
листических ракет. Он утверждал, что дойти до Британии можно 
за два дня военных действий и что негромкие угрозы России выну
дили Америку отказаться от участия в злополучном англо-франко
израильском вторжении в Египет, которое было спровоцировано 
захватом Насером Суэцкого канала. Это была воодушевляющая 
речь, призванная поднять моральный дух войск, когда третья ми
ровая война, казалось, была уже на пороге.

ЦРУ нашло эту речь столь важной, что рассылка ее копий 
была строго ограничена. Одну из них направили в берлинскую 
резидентуру СИС. Комментируя последовавшее отрицание Блей
ком своей причастности к разоблачению Попова, один из преж
них руководителей ЦРУ утверждал: хотя речь Жукова стала из
вестна Блейку, ее источник оставался для него неясным. Ничего 
не зная об источнике, Блейк мог передать копию речи в КГБ как 
собственный материал. Но какова бы ни была причина павших 
на Попова подозрений, КГБ взяло офицера ГРУ под плотное на
блюдение, собрало улики и под каким-то предлогом отозвало его 
в Москву. Там у КГБ была возможность следить за беспроводным 
обменом информацией в американском посольстве, и ему удалось 
записать сообщения с паролем: «Говорит Макс». Это может слу
жить примером иерархии ценностей при шпионаже и того, как 
обе стороны искусно прячут источники: бригаде русских следова
телей, занимавшихся делом Попова, не сообщили, каким образом 
он был разоблачен.

Были рассмотрены провальные дела, в которых Попов прини
мал участие. Его арестовали при кратковременном контакте с со
трудником ЦРУ в московском метро. Сотрудник ЦРУ, работавший 
под прикрытием посольства, сослался на свою дипломатическую 
неприкосновенность и был отпущен. Попова подвергли долгому 
допросу с пристрастием, в котором принимал участие высокопо
ставленный генерал.

В качестве предъявленной ему улики фигурировало дело «не- 
легалки», которую он направил в Нью-Йорк. Попов информировал 
ЦРУ о засылке внедряемого на долгий срок агента-женщины. Она 
будет бездействовать до нужного момента, который наступит, воз
можно, через много лет. Получив эту информацию, ФБР установи-
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ло за ней наблюдение. Она это обнаружила, и ее миссия оказалась 
сорванной. Это и другие проваленные дела стали уликами, изобли
чившими двойного агента ГРУ в декабре 1958 года.

После того как Попов сознался, КГБ решил использовать его 
против ЦРУ, которое не могло понять, все ли с ним в порядке. 
Из других источников, включая берлинский туннель, американцам 
удалось узнать, что Попова разоблачили. Как это обычно бывает 
при провале важного агента, операция «Байгот» была прекращена, 
контактные квартиры и системы связи ликвидированы, и, как вы
разился один из разочарованных сотрудников ЦРУ: «болтающиеся 
концы прижгли».

Чтобы совсем не лишать Попова какого-то вознаграждения 
на родной земле, КГБ сделал последнюю попытку использовать его 
против ЦРУ. После восьми месяцев интенсивных допросов с при
менением сенсорной депривации в крайней форме он достаточно 
восстановился, чтобы вступить в новый контакт с ЦРУ в Москве. 
Встреча состоялась в туалете ресторана, часто посещаемого запад
ными иностранцами, и КГБ следил за ней. Попов, на которого наце
пили записывающие устройства, выглядел измученным и опустив
шимся. Чтобы перехитрить прикрепленные к его телу приборы, он 
нацарапал записку для своего контакта, в которой просил прези
дента Кеннеди обратиться( непосредственно к товарищу Хрущеву, 
чтобы тот сохранил ему жизнь. В записке было сказано: «Сейчас 
они меня больше не бьют — пожалуйста, попытайтесь сделать что- 
то для моей семьи. Если мой план сработает, они опять отпустят 
меня за границу как двойного агента. Если же нет, моя единствен
ная надежда, что ваш президент вступится за меня... Сейчас между 
нашими странами хорошие отношения... Что бы ни случилось, 
не прерывайте связи...».

Но ЦРУ поступило с точностью до наоборот: прервало контак
ты. Попов провалился и угрожал проведению других операций, по
тому что мог раскрыть американских агентов. Его наивная надежда 
на то, что помогут «улучшившиеся отношения между странами» 
(в холодной войне наступила слабая оттепель), не выдержала испы
тания реальной политикой. Он был подвергнут длительным допро
сам, и ЦРУ утратило к нему доверие. Не без некоторых колебаний 
и угрызений совести, как было сказано подружившемуся с русским 
агентом Джорджу Кизельфальтеру, от Попова решили отказаться.
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Это означало, что на его семью в России ляжет позор, а его само
го ожидает казнь. Впоследствии ЦРУ запустило легенду о том, что 
их бывшего агента заживо сожгли в печи, и за этим наблюдали его 
бывшие сослуживцы. В документах КГБ, которые стали известны 
впоследствии, сказано, что Попов был расстрелян по приговору 
Верховного суда за измену Родине, выдачу ряда советских агентов, 
которые были арестованы за рубежом, и ущерб, причиненный им 
«великому делу мира». Любопытно, что его сослуживцы из ГРУ 
подали прошение о милосердии, которое должно быть проявлено, 
принимая во внимание чрезвычайные нагрузки их работы. Казнь 
сняла с него бремя вины, а в ЦРУ больше никогда не услышали 
слов: «Говорит Макс».

Какова бы ни была истинная роль Блейка в деле Попова, в анна
лы истории шпионажа времен холодной войны он вошел раскры
тием Берлинского туннеля. В предыдущих главах упомянуто, что 
Блейк был секретарем англо-американской группы, разрабатывав
шей дерзкую операцию внедрения в сети связи Группы советских 
войск в Германии. Ко времени назначения в Берлин Блейк уже вы
шел из операции «Золотой секундомер». Туннель ярко иллюстриру
ет масштабы шпионажа во время холодной войны, и о нем следует 
рассказать подробнее.

Туннель в шпионском фольклоре
«Берлинский туннель» — одна из самых дерзких западных 

операций по сбору информации о советских вооруженных силах 
в Европе. Вооруженным силам нужны развитые средства связи, 
и службы разведки прилагают большие усилия, чтобы проникнуть 
в их сети. В послевоенной Европе разведки союзников стремились, 
в первую очередь, получить доступ к восстановленным почтовым 
и телеграфным системам и к системам беспроводной связи. СИС 
удалось успешно подключиться к таким линиям в Вене, а КГБ оты
грался с лихвой, проникнув в американские линии в Потсдаме. 
Но не менее важной, чем технический контроль, была вербовка со
трудников среди операторов телефонных и телеграфных линий, 
на что обе стороны не жалели сил и средств.

Так возник замысел операции «Золото», вероятно, самого гран
диозного проекта того времени по перехвату сообщений. На сов
местном заседании СИС и ЦРУ был одобрен проект проникновения
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в советский штаб в Карлсхорсте через туннель, который предстояло 
прорыть из американского сектора через границу. На другом кон
це туннеля предполагалось разместить «камеру прослушки», где 
должны были записываться все проходящие по каналам связи со
общения Группы советских войск. В проект были вовлечены граж
данские, военные и разведывательные организации Англии и Аме
рики, нужны были большие средства и обеспечение безопасности. 
Информация должна была поступать в таком объеме, что для ее об
работки потребовались бы годы.

Объем работ впечатляет. На границе построили внушительный 
радар, что не должно было вызвать у советской стороны особых по
дозрений, потому что это был период бурного развития радиоло
кации и реактивной авиации как на Востоке, так и на Западе. Под 
зданием радара, которое служило маскировкой, вырыли глубокий 
вертикальный ствол и, вопреки прогнозам геологов, наткнулись 
на воду, которая поступала с интенсивностью 400 галлонов в час 
(в испытательных скважинах, которые пробурили в аналогичных 
грунтах в Англии и в Америке, воды не было). Пришлось устано
вить насосы и кондиционеры для воздуха, после чего под наблюде
нием американских военных инженеров специалисты приступили 
к прокладке туннеля. По примеру американского производителя 
автомобилей Генри Форда, использовавшего дерево от упаковоч
ных ящиков в качестве настила шасси, американцы употребили ли
сты от упаковки стальной облицовки туннеля для прокладки пути, 
по которому по ночам подъезжали большие армейские грузовики, 
чтобы забрать извлеченный грунт.

Установили несколько тяжелых стальных дверей. На дверях, 
выходивших на русскую сторону, была надпись на русском: «Входа 
нет!», а двери с американской стороны предупреждали посетите
лей, что они входят на территорию американского сектора. В тун
неле уложили мешки с песком, а в стены заложили взрывчатку. 
Когда американцы дотянули туннель до нужных кабелей, англи
чане установили верхнюю камеру и приступили к фактическому 
прослушиванию и записи. Американцы, несмотря на случай Фил
би, считали, что Англия обладает исключительными технически
ми возможностями и может обеспечить тщательность и качество 
работы с использованием большого числа ленточных магнито
фонов. Саму камеру спроектировали и изготовили специалисты
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британского почтового управления. Они же подвели ее к кабелям 
и установили на них металлические зажимы, съем и отвод сигна
ла с которых осуществлялся с минимальными потерями энергии 
в кабеле, чтобы при проверке возникший «дефект» не бросался 
в глаза. Еще несколько цифр. Съем сигналов производился на трех 
главных кабелях, в которых 1200 отдельных каналов генерирова
ли в любой момент времени около 500 активных линий связи. По
стоянно работали сто магнитофонов «Ампекс», записывая за год 
50 000 катушек магнитной ленты, которые отправляли самолета
ми в Лэнгли и в штаб правительственной связи для анализа. Каж
дая катушка содержала более двух часов материала, а всего зара
нее обученная в Англии группа транскрибировала более 100000 
часов записей.

Обеспечивали передачу на «радар» этого огромного потока ин
формации группы, работавшие в три смены. Информация была 
в основном рутинной, но позволяла получить важное общее пред
ставление о наращивании советских вооруженных сил в Восточ
ной Европе. Расшифровщики работали не под землей, как шах
теры, а в обычных комнатах на «радаре», куда по проложенным 
в туннеле линиям поступала собранная камерой подслушивания 
информация.

Главным условием являлось соблюдение секретности, и были за
пущены различные легенды, объяснявшие активность в этом ме
сте. Были оборудованы круглосуточные наблюдательные посты, 
следившие за тем, что происходит в Карлсхорсте, по другую сто
рону границы. По периметру были расставлены микрофоны, ре
гистрировавшие любые тревожные сигналы патрулей противника. 
Эти меры вызывают усмешку, если знать, что о планах прокладки 
туннеля русским было известно еще до начала работ, но тогда союз
ники об этом не знали. Сейчас из архивов КГБ, открывающих, кста
ти, картину бюрократии в этой организации, насчитывавшей 23 000 
сотрудников, стало известно о принятом решении «не замечать» 
туннель, если его обнаружение советской стороной может привести 
к разоблачению агента «Диомида».

Может показаться удивительным, что русские целый год 
не предпринимали никаких контрмер и никак не ограничивали по
стоянно текущий на Запад поток совершенно секретной информа
ции. По одной из версий, составленной на основании архивов ЦРУ
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и КГБ1, главной причиной этого была необходимость обеспечить 
безопасность Джорджа Блейка. Другая причина состояла в том, что 
КГБ уже располагал надежной сетью, которую ЦРУ не обнаружило. 
Третья свидетельствует в пользу того, что, как только информация 
от Блейка дошла до Хрущева, было решено «обнаружить» туннель 
в удобный момент, когда это даст максимальный дипломатический 
эффект. Еще один пример использования шпионажа в дипломатии.

Двое из (трех) авторов книги «Поле боя — Берлин» (Battleground 
Berlin), а именно Дэвид Мерфи и Сергей Кондрашов, в решающий 
период 1950-х годов находились в Берлине на противоположных 
концах туннеля. Кондрашов был куратором Блейка в Лондоне, ко
торому тот передавал оригинальные чертежи. Любопытно приве
сти их взгляд на операцию, вошедшую в анналы шпионажа.

К числу разоблачаемых ими мифов относится тот, согласно ко
торому Советы знали о туннеле заранее и сбрасывали в систему «ку
риный корм» (дезинформацию). Это не так, пишут авторы, потому 
что «Диомид» был столь важным источником, что если бы Советы 
полностью перестроили свою систему связи, он мог бы быть разо
блачен, и они позволили туннелю функционировать почти целый 
год, хотя старшие офицеры получили предупреждение о необходи
мости соблюдать при разговорах осторожность.

Туннель позволил американцам дополнить картину советских 
сил в Восточной Европе, что было чрезвычайно важно в то вре
мя для сохранения баланса сил. Этот вывод подтвердил в Москве 
Джордж Блейк, рассказавший мне, что в то время каждая разве
дывательная служба была убеждена, что другая сторона намерена 
в ситуации, чреватой вооруженным столкновением, нанести удар 
первой.

«...Туннель рассматривался как уникальный, своевременный 
и надежный источник разведывательной информации об СССР, 
Восточной Германии и Польше. Этот перехват обеспечивал получе
ние достоверных данных о политических действиях и намерениях

1 B attleg ro u n d  Berlin , C IA  vs KGB in  the C old W a r  (Поле битвы — Берлин, 
ЦРУ против КГБ в холодной войне). David Е. Murphy, Sergei A. Kondrashev 
and George Bailey. Yale University Press, New Haven and London, 1997. Мерфи 
ранее был главой ЦРУ в Берлине и принимал непосредственное участие 
в операциях.
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Советов в Берлине и об отношениях с западными оккупационными 
державами, а также давал представление о расхождении во взглядах 
между Советским Союзом и Восточной Германией по проблемам 
статуса Западного Берлина... Туннель позволял получать подроб
ную информацию о характере и ограничениях советского военного 
и экономического контроля над Восточной Германией».

Берлинский туннель отнюдь не был неудачей, как считает боль
шинство историков, занимавшихся этим вопросом. Теперь, в свете 
рассекреченных документов ЦРУ и КГБ, можно с полным основа
нием утверждать, что эта операция была успешной. Так ее и рас
сматривали на Западе задолго до того, как пропагандисты с обеих 
сторон стали писать о подстроенном обнаружении туннеля в апре
ле 1956 года, в разгар холодной войны.

Утверждают, что Никита Хрущев решил не спешить с разо
блачением туннеля, пока оно не принесет максимальный эффект, 
поставив американцев в затруднительное положение. Заняв место 
Сталина во главе страны и разоблачив его режим, Хрущев пытался 
развивать с Западом политику «мирного сосуществования», не те
ряя при этом поддержки Президиума ЦК. Нельзя было показать 
слабость России перед лицом империалистической агрессии, о чем 
мог свидетельствовать пример проводимого с дальним расчетом 
шпионажа, каким был туннель. Но нельзя было также спровоци
ровать реакцию Запада, которая угрожала бы новой политике раз
рядки. Россия согласилась уйти из Австрии и в некотором смысле 
признала Западную Германию.

Чрезмерная реакция на «обнаружение» Берлинского туннеля 
снизила бы шансы на международное признание Хрущева в каче
стве реформатора. Тогда как выражая скорее сожаление, чем гнев, 
Хрущев ткнул бы пальцем в наглых американцев и обеспечил бы 
более благоприятное освещение своего намеченного на следующую 
неделю визита в Англию. Поэтому специальной группе связистов 
КГБ было дано задание вскрыть туннель, после чего последовали 
официальные протесты, а в советский штаб в Карлсхорсте пригла
сили специально отобранных корреспондентов. Такой, несомненно 
пропагандистский, сценарий и был использован со стороны России.

Менее свободные СМИ за «железным занавесом» сообщали 
о туннеле в желательном для Москвы свете. На Западе о его обнару
жении сообщали с нотками восхищения техническим мастерством
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его создателей. По распоряжению Хрущева роль Англии преумень
шалась, хотя русским, несомненно, было известно из переданных 
Блейком оригинальных чертежей, что именно технические дости
жения Британии сыграли в перехвате информации главную роль. 
Последние дни туннеля складывались так, что сделали бы честь ав
тору детективов с богатым воображением.

Чтобы получить политическую выгоду от обнаружения туннеля, 
надежно скрыв при этом источник информации, воспользовались 
сильными ливнями, которые прошли в начале апреля 1956 года 
и дали группе связистов КГБ убедительный повод начать над тун
нелем раскопки. Дожди нарушили оболочку идущих из Карлсхор- 
ста подземных кабелей, в том числе магистральных, с которых сни
малась информация. По собственному постоянному наблюдению 
за кабелями и по информации с круглосуточного наблюдательного 
поста в районе Карлсхорста ЦРУ знало об этой активности. Когда 
заметили, что советское подразделение ведет раскопки вдоль линии 
туннеля, дежурный персонал союзников запросил указания от вы
шестоящего руководства.

Тут в игру вступили команды противостоящих друг другу ад
министраций. К утру 22 апреля линии связи с обеих сторон берлин
ского разлома буквально гудели от перегрузки. Русские ждали ука
заний из Москвы, а американцы — из Вашингтона. Параллельно, 
если не сообща, готовился широкий политический сценарий.

Шеф ЦРУ в Берлине Уильям Харви запрашивал, следует ли 
ему взорвать туннель, как только русские перейдут под землей 
в американский сектор. В этом ему было решительно отказано, 
и он пошел на компромисс, установив за дверью, предупреждав
шей посетителей, что они входят в американский сектор, крупно
калиберный пулемет. Пулемет не был заряжен, но Харви, верный 
своему образу человека, всегда готового к бою, громко щелкнул 
затвором, и разлетевшееся по туннелю эхо сдержало продвижение 
русских1. Русские связались со своими старшими командирами 
в этом районе, предупредили их о необходимости изменить по
рядок связи, привести аэродромы в состояние повышенной готов
ности и переключить связь на безопасный канал КГБ, который

1 Прозвище «Дикий Билл» Харви получил за свирепость характера 
и пристрастие к ношению пистолетов напоказ в ковбойском стиле.
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использовался для передачи дипломатических депеш в министер
ство иностранных дел в Москве.

Как и было запланировано, американцам направили официаль
ный протест, туннель с русской стороны раскопали и пригласили 
СМИ его осмотреть. О британском участии предпочли умолчать. 
Русские консульства в Нью-Йорке и Вашингтоне спешно готовили 
ноты официального протеста. В Лондоне Никиту Хрущева и его ми
нистра иностранных дел приняли в Букингемском дворце. Не было 
конца улыбкам, любезностям и благосклонности.

Поступление информации по туннелю прекратилось, но у СИС 
возникли другие сложности. Порученное МИ-5 наблюдение за теле
фонными линиями в номерах отеля в Кларидже, где расположилась 
русская делегация, выявило следующее обстоятельство: русские 
стали чрезвычайно осторожны, а их радиосообщения из посоль
ства в Кенсингтоне невозможно было расшифровать.

В мире «шпионажа как дипломатии другими средствами» 
Англия переживала свою собственную неудачу, усугубленную 
исчезновением водолаза-разведчика СИС, которого направили 
осмотреть корпус корабля, на котором русский лидер прибыл 
в Англию. Полагали, что крейсер «Орджоникидзе» напичкан 
электронными системами. Он давно был на примете у западных 
агентств, интересовавшихся установленной на нем защитой. До
ставив советскую делегацию, крейсер пришвартовался в Портсму
те, а СИС и разведка ВМФ запланировали обширную совместную 
операцию по его изучению. После небольшой межведомствен
ной перебранки СИС было поручено направить легкого водола
за капитана Крэбба для обследования корпуса и гребного винта 
корабля.

Не боявшийся риска и отличившийся во время войны капитан 
был на хорошем счету у начальника лондонской резидентуры Ни
коласа Элиота, хотя крепко поддавал, курил сигарету за сигаретой 
и часто бывал не в форме, а его лучшие дни водолаза остались по
зади. Когда русские заподозрили, что кто-то подкрался к судну, они 
запустили гребной винт, который отрубил Крэббу голову. Русские 
готовили протест Форин-офису и могли предъявить фотографии 
тайного осмотра судна, но отказались представить запись пока
заний звуколокатора, на чем настаивала СИС, потому что по ним 
можно было бы определить толщину корпуса корабля.

124



Участие Крэбба в операции было официально опровергнуто, 
но одна московская газета обвинила Англию в «бесстыдном подво
дном шпионаже». Англия саботировала расследование, пока, к ее 
огорчению, обезглавленное тело Крэбба не вынесло на берег. В офи
циальное объяснение, будто он «проводил испытания оборудова
ния», не поверили даже англичане1.

Премьер-министр Энтони Иден, нерешительный и легко теряю
щийся политик, вымещавший свои слабости на других, уже впу
тался в бредовые планы СИС организовать убийство национально
го египетского лидера полковника Насера, в отношении которого 
у него были роковые предчувствия. Рок, однако, обрушился не на 
Насера, а на собственную политическую карьеру Идена. Хотя он 
возражал против операции Крэбба, разведывательное сообщество 
сочло его надоедливым крючкотвором и действовало по собствен
ному усмотрению. Когда провал вышел наружу, Иден покарал СИС, 
вынудив Джона Синклера, когда-то принявшего на службу Блей
ка, досрочно уйти в отставку и назначив директором Дика Уайта 
из МИ-5. СИС была перегружена выпускниками привилегирован
ных частных школ, не дававших себе труда скрывать классовый 
снобизм по отношению к «тупым ментам» в МИ-5. В СИС назначе
ние Уайта нашли оскорбительным и деморализующим.

Неудачи в Портсмуте и в Берлинском туннеле можно рассматри
вать как проступившие на фасаде Британской империи признаки 
ее общего износа. Вызванные войной изменения были глубже, чем 
представлялось ее правящему классу, и потрясли основы импер
ской системы королей, лордов и Британского содружества. Мил
лионы бедняков в Индии, Азии, Африке и Аравии не соглашались 
более мириться с британским владычеством над их судьбами и тор
говыми путями. Они увидели, что их солдаты и народы стали жерт
вами борьбы между Британской и Германской империями, а сами 
они не получили взамен ничего, кроме обостренного желания стать 
хозяевами своей судьбы на Кипре, в Кении, Малайе и на Ближнем 
Востоке. Все они стремились выйти из империи, которая не просто 
не хотела их отпустить, но удерживала бесчеловечными методами.

1 Крэбб получил задание от Николаса Элиота, совершившего невероят
ный промах, когда поверил «слову джентльмена» Филби о том, что он вер
нется из Бейрута в Англию, уже сознавшись, что был советским агентом.
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За несколько недель до визита Хрущева газеты печатали снимки 
кровавых столкновений между британскими войсками и толпа
ми протестующих во многих частях империи. Еще до конца года 
пришли такие же сообщения и с других ее окраин. На Кипре за го
лову генерала Гриваса давали 10000 фунтов стерлингов. Гривас воз
главил сопротивление немцам, но теперь за участие в партизанской 
борьбе ЭОКА, Национальной организации освобождения Кипра, 
его преследовали англичане. В Египте полковник Насер, захватив 
Суэцкий канал, провел свою линию размежевания с империалисти
ческой Британией. Затем последовал унизительный для Британии 
отвод войск ввиду недовольства США, которые не хотели допу
стить, чтобы британское вторжение привело к еще одной конфрон
тации с Россией, как это случилось в Корее.

СССР имел достижения в Азии и Африке, но оказался в осаде 
у своих границ. Летом восстали поляки, они расправились с брига
дами тайной полиции и потребовали отвода советских войск. Вос
стание было подавлено. К ноябрю борцы за независимость Венгрии 
вынудили русских вести с ними переговоры, но для русских перего
воры были лишь уловкой. Они перегруппировали войска и провели 
фронтальный штурм Будапешта, задействовав 1000 танков, пехоту 
и авиацию. Страшный разгром Будапешта и многочисленные жерт
вы вызвали протесты по всему миру и предупреждение со стороны 
Америки — но никаких силовых действий не последовало. Комму
нистические партии Запада потеряли многих разочаровавшихся 
в коммунизме членов.

У агента «Диомида» эти события не вызвали никаких душевных 
потрясений. Изменения в мире шли своей чередой, а у Блейка за
канчивалась берлинская командировка. Он был одним из немногих 
сотрудников СИС, знавших об операции «Золото», и «обнаруже
ние» русскими туннеля его очень встревожило, но кураторы из КГБ 
заверили его, что все будет сделано так, чтобы его безопасность 
не пострадала. «“Обнаружение” туннеля было произведено так ис
кусно, — писал он Впоследствии, — что проведенное позже СИС 
и ЦРУ совместное расследование обстоятельств, вызвавших провал 
операции, привело к выводу о том, что причина была чисто тех
нической, и вопроса об утечке информации не возникло... Пока 
не стали известны результаты расследования, я несколько недель 
жил в тревоге...».



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Две судьбы сходятся

Завершив свою берлинскую командировку, Джордж Блейк вер
нулся в Лондон и стал ждать нового назначения. Ведущая роль аме
риканцев в европейском шпионаже, закрытие Берлинского туннеля 
и, что самое главное, удар, нанесенный суэцким разгромом по им
перской самоуверенности Англии, привели к изменениям политики 
СИС в зарубежных делах. Хотя новый директор Уайт одобрил раз
личные планы покушения на египетского лидера полковника На
сера, он понял, что прежний шапкозакидательский стиль работы, 
когда противников во всех антибританских выступлениях называ
ли не иначе как «арабесами» или «негритосами», ни к чему хоро
шему не приведет. Египтяне с треском провалили почти все сума
сбродные планы, дав премьер-министру Идену еще больше поводов 
для кислого взгляда на СИС.

Службе нужно было восстановить контроль над арабскими дела
ми, а для этого требовались сотрудники, расположенные к арабской 
культуре и питавшие к ней искренний интерес. Джордж Блейк, вер
нувшийся с благодарностью за организацию работы агентов в Бер
лине, был среди кандидатов, которым предстояло заменить спи
санных «палестинцев» старого стиля. С детства у него сохранились 
волшебные воспоминания о времени, проведенном в дедовском доме 
в Каире, остатки арабского и любовь к религии. О чем СИС не знала 
(да и сам Блейк едва ли придавал этому значение), так это о влия
нии, которое оказал на него в юном возрасте кузен Генри Кюриэль, 
ставший одним из основателей египетской коммунистической пар
тии. Нельзя, однако, недооценивать это влияние в эволюции Бехара 
в Блейка, а теперь в «Диомида». В зрелые годы он завершил жизнен
ный круг, сохранив приверженность убеждениям кузена.

В глазах СИС он был ревностным сотрудником, готовым вновь 
сорваться с места и отправиться вместе с семьей в деревню Шем- 
лан в Ливане, где Форин-офис организовал МЕСАБ — Ближнево
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сточный центр арабских исследований. После Суэца к некоторым 
британским международным компаниям стали относиться менее 
терпимо, полагая, что они были в сговоре с СИС и служили при
крытием для операций против принявшей их страны. Поэтому та
кие люди, как Блейк, были здесь нужны.

В СИС такое назначение считалось повышением и в материаль
ном смысле, потому что оклады здесь были щедрыми, а сотрудник, 
прослужив 18 месяцев, мог рассчитывать на должность главы ре
зидентуры в одной из арабских стран. Обрадовав семью новостью 
об экзотическом месте, куда они поедут, Блейк обсудил это назна
чение и со своим лондонским куратором Родиным, известным так
же как «Коровин». Тот был обеими руками за — это означало еще 
более глубокое проникновение их источника в структуры СИС, ког
да Ким Филби был практически нейтрализован. Филби в это время 
тоже находился на Ближнем Востоке, но его дни как эффективного 
агента уже были сочтены. Николай Борисович Родин не без удов
летворения наблюдал, как «Диомид», которого он семь лет назад за
вербовал в Корее, поднимается по служебной лестнице в разведыва
тельной организации противника.

В сентябре 1960 года Блейк отправился в Ливан и, проехав су
хопутную часть маршрута на машине, добрался до деревни Шем- 
лан на прибрежном горном хребте над Бейрутом. Он поселился 
в особняке со слугами, а Джиллиан последовала за ним через две 
недели, и продолжилась семейная жизнь — возможно, это был са
мый счастливый ее период. Вечера после напряженной учебы днем 
он проводил дома с Джиллиан и двумя сынишками. Они ужинали 
на веранде своего белого дома над Бейрутским заливом. Им было 
достаточно своего семейного круга, и в компаниях с пикника
ми на природе и горными прогулками они почти не участвовали. 
Джиллиан ожидала третьего ребенка и решила, что рожать его по
едет в Англию.

Как было условлено, «Диомид» вступил в контакт с главой регио
нальной резидентуры КГБ. Они договорились, что в период опера
тивного бездействия будут встречаться лишь раз в два месяца, если 
не возникнет что-то чрезвычайное. У Блейка было шестое чувство 
на «чрезвычайность», но он преодолевал фатализм углубленным 
изучением арабского. «Я восхищался, — вспоминает он, — прекрас
ной, логичной и почти математической структурой этого языка».
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Церковь и Г осуд арст во ... Церковь не спускает глаз с Де Валера, отправившегося 
в свою политическую Одиссею, Эннис, 1917 год. Через двадцать лет его новая 
Конституция независимой Ирландии предоставит католической церкви особый 
статус, а ее священнослужителям -  иммунитет от применения к ним некоторых 
законов (любезно предоставлено Национальной библиотекой Ирландии, Keogh 
Collection, КЕ 132)

Л им ерик из дет ст ва Б ерка... Улица О’Коннелл  ̂около 1940 года. Неоднократные 
кражи машин привели 12-летнего Шона Берка в исправительный дом в Дэнгене 
(любезно предоставлено Национальной библиотекой Ирландии, Valentine Collection,
VAL 3053)



Ж елезнодорож ны й м ост  над дорогой, 
от куда ш айка сорванцов разбом била  
несчаст ную  молочницу... Современный 
вид (из архива автора)

П о скользкому пут и... Шон Берк у гостиницы «Метрополь», съемка телеобъективом, 
1968 год (из архива автора)



Возвращ ение героя... Шон Берк вскоре после возвращения в Ирландию 
в 1968 году с интервьюером Дэвидом Торни (слева) и продюсером 
Симусом Смитом -  Ирландское радио и телевидение RTE (из архива автора)
М еж ду двумя епископам и... Берк перебрался на виллу своего покойного дяди, чтобы 
пожить на ней, пока суд будет решать вопрос о его праве на наследство (любезно 
предоставлено газетой L im erick Leader)



Ноябрь 1973 года -  не прошло и месяца после переезда на виллу, как она была 
разрушена вторгшимися на бульдозере вандалами (любезно предоставлено газетой 
L im erick Leader)

Н едолгий покой... Берк ловит рыбу и наслаждается деревенской тишиной, 
1970-е годы. Вверху и на следующей странице (любезно предоставлено газетой 
L im erick Leader)
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Вдали от экзотического Ливана, в промозглом Кроули, другой 
человек вникал в иной предмет, что отразится на жизни обоих, 
хотя весной 1961 года они и не догадывались о существовании друг 
друга. Шон Берк углубился в изучение книг по законодательству, 
чтобы подать иск о диффамации против главного констебля, чьи 
«прислужники и агенты», как он утверждал, обесчестили его, зада
вая вопросы соседям, а также двум мальчишкам, с которыми он со
ставлял электронную викторину.

Берк нанял адвоката, но дело не двигалось. Ответов от правово
го отдела сассекской полиции приходилось ждать много месяцев, 
и каждый раз у него запрашивали новые документы в подтверж
дение «предполагаемой диффамации». Раздосадованный и злой, 
Берк рылся в книгах по юриспруденции, которые брал в местной 
библиотеке, и стал готовить дело собственными силами. Он ощу
щал, что ему ставят палки в колеса и не дают официально открыть 
дело в суде. Несмотря на все старания, ему никак не удавалось пред
ставить документы, которые местный суд сочтет имеющими силу 
и требующими ответа полиции.

Пока Шон Берк, мелкий уголовник с манией величия, готовил 
свое судебное дело против полиции Сассекса, на другом конце све
та, в Вашингтоне, разбухали папки ЦРУ с материалами о Берлин
ском туннеле. Шпионаж стал отраслью промышленности, и цех ра
ботал без перерыва.

Туннель был закрыт в 1956 году, но собранный материал пред
стояло обрабатывать еще много лет. Среди намеков на проникнове
ние противника все чаще стали возникать ссылки на некоего аген
та КГБ в берлинской резидентуре СИС. Вопрос был поднят в ходе 
одного из инструктивных совещаний ЦРУ по СИС, был помечен 
«к исполнению» и передан перегруженной работой и некомплект
ной группе аналитиков.

Тогда же и «Организация Гелена», западногерманская разведыва
тельная служба, составила собственный список возможных агентов 
КГБ. В повседневной работе, как уже было сказано, оккупирующие 
страны полагались на местное население. Многих местных немцев 
изобличали как двойных агентов. Иногда их увольняли, иногда 
сажали в тюрьму, обменивали или перевербовывали, и тогда они 
становились уже тройными агентами. Блейк, работавший в СИС 
под именем «Ван Врис», одной из своих многих кличек, тоже поль-
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зовался услугами таких помощников, когда заманивал советских 
офицеров делать покупки на западном черном рынке. Одним из его 
агентов был Хорст Айтнер.

КГБ, используя точно такой же механизм, убедил Айтнера ра
ботать на них. Ему дали кличку «Микки», потому что своей боль
шой головой и походкой враскачку он очень напоминал героя 
мультфильмов Микки Мауса и его комическая фигура выделялась 
на фоне других агентов, выполнявших мелкие поручения в Бер
лине. Он пользовался успехом у женщин, имел толстый кошелек 
и пользовался шпионской деятельностью для прикрытия своих лю
бовных забав. Его ревнивая жена Бригитта тоже когда-то работала 
на ЦРУ и жестоко поплатилась за это, попавшись контрразведке 
КГБ в Восточной Германии и загремев на пять лет в Сибирь. Можно 
представить себе, в какое бешенство она пришла, подглядев как-то 
вечером, как Хорст делает авансы ее, тоже освобожденной, лагер
ной подруге. Всякий, кто читал об условиях в «исправительных 
учреждениях» Сибири, может легко представить, какого характера 
была эта «дружба» двух женщин в лагере. Когда Хорст с полным ко
шельком и накачанный спиртным продолжил интрижку, Бригитта 
донесла, что он советский шпион, и привела следователей к нему 
в квартиру, где указала на установленные КГБ жучки.

Расследование потянулось с Олимпийского стадиона в обратном 
направлении, и обработка материалов велась в Лондоне. Ряд допол
нительных разоблачений заставил срочно извлечь некоторые мате
риалы из архивов Бродвей-билдингс. На этот раз информация при
шла из ЦРУ, которое направило в Лондон двух сотрудников, чтобы 
сообщить СИС о двух шпионах, которые, как полагали американ
цы, действовали в Англии, а один из них — в самой СИС. Филби 
оставил за собой отравленную атмосферу, и американцы были 
очень осмотрительны, особенно в том, что касается источников. 
Наводка пришла от польской разведки, где заместитель начальника 
отдела подполковник Михаил Голеневский получал массу матери
алов от КГБ. Голеневский, применив всю полевую выучку хорошо 
подготовленного разведчика, бежал вместе со своей любовницей. 
Он стремился к новой жизни. Зная тайники и связных, он передал 
в ЦРУ записку, в которой назвал дату встречи с ним. Все это было 
проделано так искусно, что занявшаяся им группа в ЦРУ сначала 
подумала, что имеет дело с посредником, и только потом поняла,
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что с ними связался сам Голеневский, заранее тщательно проду
мавший все действия по бегству из страны. Он получил кодовое 
имя «Снайпер» за точность долгосрочных прогнозов в его письмах 
и отказался встречаться с любыми сотрудниками СИС, потому что 
был уверен, что британская служба нашпигована советскими аген
тами, и опасался за свою жизнь. Поэтому допрашивали его в Аме
рике, и среди важных откровений было его сообщение о том, что 
со службой СИС в Берлине связан важный агент КГБ, передавший 
своему советскому куратору в числе прочего материал, касающийся 
польского коммунистического правительства.

Когда достоверность сообщенных Америкой подробностей ста
ла очевидна, полы на верхних этажах Бродвей-билдингс затрещали 
под грузом внутренних расследований. Отвечая на прежние запро
сы ЦРУ о возможном внедрении агента, СИС ссылалась на материа
лы «Снайпера», очевидно, пришедшие от самих американцев — как 
если бы те их взяли при взломе какого-нибудь сейфа, скажем, в Брюс
селе. Но сейчас при повторном запросе от ЦРУ, сопоставив утвержде
ния «Снайпера» с тем, что рассказал Хорст Айтнер, следователи об
наружили в них особенности, прямо указывавшие на Джона Блейка. 
Ведь он лично использовал один из материалов «Снайпера» в своей 
работе, когда добывал для СИС информацию из посольств советско
го блока и устанавливал в них системы подслушивания.

Он передал материал своему куратору из КГБ, но его недоста
точно «обработали» в Москве, прежде чем передать в порядке со
трудничества польской разведывательной службе. Так или иначе, 
на этом материале остались «отпечатки пальцев» Блейка. Он был 
неосмотрителен и переусердствовал, передавая в КГБ машино
писные копии отчетов. По мере того как раскручивалось рассле
дование, стала всплывать личная неприязнь к Блейку некоторых 
старших сотрудников. Один из них, вспомнив Блейка в Берлине, 
молвил: «Что-то он слишком много улыбался всякому, кто появится 
в дверях». (Вполне возможно, что Блейк в общем кабинете был за
нят в такие моменты фотографированием секретных материалов, 
и коллега мог застать его врасплох.)

Следственная группа, готовя дело Блейка, прочесала все мате
риалы «Снайпера». У «Снайпера» были четыре отдельных пакета 
«продуктов» СИС по Польше, включая «контрольный список» по
тенциальных объектов вербовки. Когда другие подозреваемые,
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располагавшие такими же материалами, были исключены и стало 
ясно, что их источником был Блейк, возник вопрос: каким образом, 
не вызывая у него подозрений, вернуть его в Англию для допроса?

Начальником резидентуры в Бейруте, несмотря на провал 
Крэбба, был Николас Элиот. Он послал свою секретаршу, рабо
тавшую с Джиллиан, прощупать планы семейства на ближай
шее будущее. Оказалось, что маленький сын Блейка простудился 
во время поездки в горы, когда вдруг обрушился ливень, и сейчас 
лежит в больнице, а Джиллиан была с ним целую ночь. Секретар
ша застала там всю семью и пригласила Блейка на «Тетку Чарли», 
которую в этот вечер ставил британский любительский театр. 
У нее оказался лишний билет, и Джиллиан уговорила Джорджа 
оторваться от книг: приближался экзамен, и он просиживал над 
ними целые ночи. В антракте они наткнулись на Николаса Элио
та, который сказал, что очень рад этой встрече, потому что иначе 
ему пришлось бы специально съездить в языковую школу в горах, 
где занимался Джордж. Дело в том, что из Лондона пришло пись
мо: открывается прекрасная вакансия с повышением, и его срочно 
приглашают на собеседование. Сможет ли Блейк отправиться туда 
на Пасху сразу после экзаменов, чтобы явиться в Бродвей-бил- 
дингс во вторник утром? Ему нужно будет позвонить в посоль
ство, чтобы получить дорожные документы и командировочные. 
Блейк согласился и после спектакля отправился домой с добрыми 
пожеланиями Элиота. Но на душе у него скребло, и чем больше он 
задумывался над предложением, тем меньше оно ему нравилось. 
Языковой курс должен был закончиться в июле, и пасхальные эк
замены были решающими. Зачем вызывать его в Лондон раньше 
этого срока, если не возникла какая-то неотложная оперативная 
необходимость?

Ночью он почти не спал, обдумывая разные подоплеки проис
ходящего. Не возник ли вдруг перебежчик из КГБ, знавший «Дио
мида»? Почему секретарша так настаивала, чтобы он пошел на спек
такль? Бёрджесс и Маклин бежали в выходные дни в конце недели, 
так, может быть, начальство хочет гарантировать, чтобы еще один 
предатель не сбежал в конце недели? Не была ли встреча с Элиотом 
на «Тетке Чарли» подстроена? Джиллиан оставалась в больнице, 
а он ворочался всю ночь, но к утру стал смотреть на вещи без тре
воги. Его вызывали и раньше, чтобы, зная его опыт, обсудить с ним
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конкретные операции в советском блоке. Сейчас, возможно, опять 
такой же случай: Россия подняла воинственный шум в связи с ситу
ацией на Ближнем Востоке, ловко прихватила Сирию и вооружает 
антиимпериалистические силы в регионе. Нужно отнестись к вызо
ву спокойно. «Если бы я сейчас бежал, доверившись предчувствию, 
разве не упрекал бы я себя до конца дней, что покинул свой пост 
без серьезного основания?..». Необходимо было принять решение, 
но инстинкт спорил с разумом.

Если бежать в Сирии, возникнут сложности с Джиллиан и деть
ми. Он должен будет признаться ей во всем и поставить ее перед 
мучительным выбором: остаться ли здесь в бесчестье, когда он 
скроется, или последовать за ним в неопределенное будущее за «же
лезным занавесом». Одно дело шпионить для России, содействуя 
благородному эксперименту по созданию первого в истории чело
вечества социалистического государства, и совсем другое — жить 
в суровых условиях этого «благородного государства». Как он писал 
позднее: «Мог ли я отрезать себя от всего, что было мне дорого, из- 
за призрачной тени? «Нечестивый бежит, когда никто не гонится 
за ним». Не тот ли это случай?».

Утешившись кальвинистским заклинанием, он решил, что по
едет в Лондон, но прежде посоветуется со своим куратором из КГБ, 
ведь сейчас возник тот самый «чрезвычайный случай». Приняв 
все меры, достойные разве что параноика, чтобы избежать слеж
ки, Блейк встретился с куратором и объяснил ему причину своего 
беспокойства, попросив срочно проконсультироваться с москов
ским центром. Известно ли Первому главному управлению что-то, 
указывающее на опасность возвращения в Лондон? Через сутки 
пришел ответ, что, насколько Москве известно, опасности в та
кой поездке нет. Дважды ободренный, он позвонил в посольство, 
и Николас Элиот подтвердил, что все готово, спросив заодно, не хо
чет ли он остановиться в отеле «Сент-Эрминус» напротив Бродвей- 
билдингс? Блейк отказался, потому что он уже дал телеграмму ма
тери, у которой была квартира в Радлетте, графство Суррей, где она 
служила экономкой в богатой семье. В полете он перебирал в уме 
два мрачных предвестия. Первым было то, что, сдав на отлично эк
замен, он пошел с другими товарищами по учебе в ночной клуб. 
Там последний неудачный бросок дротика лишил его всех прежних 
выигрышей. Вторым был совет Элиота остановиться в отеле, где
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в некоторые номера с прослушкой селили лиц, за которыми СИС 
вела наблюдение.

Когда Блейк был уже в воздухе, Элиот отправил телеграмму, что 
задание выполнено. В Бродвей-билдингс два старших сотрудника, 
утонченный знаток классических языков Теренс Леки и прагма
тичный специалист по советским делам Гарри Шерголд, занялись 
подготовкой вопросов, которые они зададут Блейку после его при
бытия. Дни и недели они раскапывали доказательства в увесистых 
папках, посетили много мест в Лондоне и запросили поддержку 
в специальном отделе Скотленд-Ярда. СИС много раз заверила Уиль
яма Харви, что на этот раз осечки не будет и катастрофа, как с Бёр
джессом и Маклином, не повторится.

МИ-5 поручила специальной группе проконтролировать его 
прибытие в Лондонский аэропорт, и во вторник утром группа была 
на месте. Блейк, который вполне мог сойти за едущего в свой офис 
чиновника, вышел из метро Сент-Джеймс повернул налево к отде
лу кадров СИС на Петти Франс. Этот отрезок улицы почти полно
стью принадлежал различным отделам службы, в числе которых 
был и отдел кадров, куда он прежде всего обратился, как положено 
вернувшемуся из зарубежной командировки. На душе продолжало 
скрести, и когда Гарри Шерголд вместо того, чтобы пройти в сосед
ний Бродвей-билдингс, предложил ему прогуляться в Карлтон-гар- 
денс, чувство опасности обострилось. Они «перешли через утиный 
пруд» к элегантному зданию на другой стороне парка, где находил
ся отдел «У», в котором проводились собеседования — и допросы.

«Когда мы вошли в парк, — вспоминал он позднее, — я понял, 
что игра проиграна, но не собирался им подыгрывать. В конце кон
цов, я прошел школу разведчика и хотел знать, какими доказатель
ствами они располагают...». Леки и Шерголд начали разговор как 
беседу, которая вскоре перешла в допрос. Его просили рассказать 
во всех подробностях о своей недавней профессиональной деятель
ности, противопоставляя его ответам материалы перебежчика Го- 
леневского. Как обычно в таких случаях, его попросили объяснить 
некоторые озадачившие их моменты в делах, которые он вел. По
чему, например, КГБ в Берлине установил жучки в квартире Хорста 
Айтнера, когда Блейк покинул Берлин и передал этого агента сво
ему преемнику? Блейк ответил, что не имеет понятия, хотя вывод 
напрашивался сам собой: у Советов не было никакой необходимо-
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сти прослушивать Айтнера, когда Блейк был его британским кура
тором, потому что они и так своевременно получали всю информа
цию от самого Блейка. Преемник Блейка обнаружил, что и в других 
случаях находится под пристальным наблюдением. С чего бы это?

Как запомнил Блейк, его коллеги настойчиво продолжали допрос 
в исключительно вежливом английском стиле. Не хочет ли он при
знать, что в его работе были серьезные упущения? Не менее упорно 
Блейк ни с чем не соглашался и настаивал, что сам характер работы 
разведчика ведет к подозрительности, которую иногда искусствен
но разжигают вражеские службы. Время от времени к допросу Леки 
и Шерголда присоединялись другие сотрудники. В конце первого 
дня ему сказали, что он свободен, но должен явиться на следующее 
утро. Он был слишком подавлен, чтобы возражать против установ
ленного за ним наблюдения, когда отправился на метро к своей ма
тери в Радлетт. Он знал, что игра окончена, но делал перед матерью 
вид, что все в порядке. Ответил на вопросы о Джиллиан, рассказал 
о воспалении легких у Энтони, и мать порекомендовала ему зай
ти в магазин «Гэмэджис» в Лондоне, купить там сетку от москитов 
и взять ее с собой, когда будет возвращаться.

Первую неделю апреля 1961 года он провел в Карлтон-гарденс. 
Он был внимателен и отрешен, зная, что магнитофоны в соседней 
комнате неумолимо крутят свои ленты, а слуги в ливреях внутри 
здания Нэш — это хорошо обученные снайперы и что случилось 
то, чего он опасался с 1954 года, — перебежчик указал на него. Позд
нее он узнал, что следователи располагали обширным материалом, 
что расследование вело ЦРУ и что обе службы безопасности Брита
нии, СИС и МИ-5, были в значительной степени деморализованы 
взаимной подозрительностью сотрудников.

Недавний успех, также основанный на материалах Голеневско- 
го, ободрил Леки и Шерголда, и они продолжили допросы. За ме
сяц до этого была разгромлена самая успешная, если не считать 
«Апостолов», шпионская группа КГБ в Британии. На военно-мор
ском флоте оперировала ячейка из Хэрри Хьютона, Этель Джи, их 
руководителя, глубоко внедренного «пассивного» агента «Гордона 
Лонсдейла», и их куратора из КГБ. Лорд главный судья Паркер от
правил Лонсдейла в тюрьму Уормвуд-Скрабс. В пригородном доме 
и в лондонском книжном магазине нашли полную техническую 
экипировку этой ячейки, которая уже несколько лет передавала се-
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креты об исследованиях в области подводных лодок и вооружений. 
Хотя Голеневский дал лишь ничтожную зацепку, сообщив, что «на 
флоте действует шпион», британские службы безопасности их выя
вили, вели за ними длительное наблюдение и собрали достаточные 
улики для обвинения. Сообщение Голеневского оказалось точным.

Леки и Шерголд были уверены, что польский перебежчик прав 
и в отношении «Лямбды 1»; вопрос был лишь в том, как получить 
от него признание или представить обвинению улики. Хотя СИС 
не брезговала отравлением своих противников или провоцирова
нием смертельной болезни, она предпочитала оставлять их в живых 
для получения информации: от мертвого двойного агента не было 
никакого проку. Хотя кое-кто смотрел на Блейка косо, большинство 
сотрудников относилось к нему хорошо, уважая его добросовест
ный подход к любому делу. Кроме того, Дик Уайт запретил после 
Суэца планирование операций с целью убийства. Поэтому Блейк 
должен был предстать перед судом — но как этого добиться?

Всю первую неделю апреля 1961 года шли интенсивные допро
сы. К группе следователей присоединился глава варшавской рези
дентуры Джон Куайн. Хотя Блейк понимал, что они знают больше, 
чем открывают ему, он продолжал упорствовать. Он вполне усво
ил английские манеры, был вежлив и любезен, но терпение было 
на исходе, и допрос превратился в игру нервов. Иногда его отпуска
ли, но он считал, что лишь для того, чтобы проследить, с кем он 
свяжется. Его мир рухнул: «Я был в серьезной опасности. Жизнь 
никогда больше не будет такой, как прежде. Требовалось большое 
напряжение, чтобы держаться перед матерью так, будто все в поряд
ке, и обсуждать ее будущую поездку к нам в гости... Я отговари
вался, подчеркивая, что у меня завтра много работы и мне нужно 
выспаться. Рано ложился и оставался наедине со своими мыслями». 
Он не знал, что уже решено отправить сотрудника СИС в Бейрут 
известить Джиллиан. Между лондонской конторой, где Николас 
Элиот раньше был начальником, и его теперешним местом службы 
в бейрутском посольстве шел напряженный обмен информацией.

В четверг, когда в СИС стали обсуждать, что делать с Блей
ком в конце недели, обстановка разрядилась и стала более непри
нужденной. Допрос превратился в разговор с Леки и Шерголдом 
о «принципиальных» вопросах шпионажа. Заговорили о психоло
гии. Почему человек становится шпионом? На чем основана предан-
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ность стране? Бывает ли, что шпионы переходят на другую сторону, 
чтобы служить более возвышенной цели? Кажется, они искренне 
не могли понять его мотивов, но недобрых чувств к нему не испы
тывали. Его пытали в Северной Корее? Заставили признаться, что 
он был британским разведчиком, и он под нажимом вынужден был 
рассказать им о тайных операциях?

Для такого идеалиста, как Блейк, это было слишком. «Во мне 
вскипело возмущение. Я хотел, чтобы допрашивающие и все другие 
знали, что я действовал, исходя из своих убеждений, из веры в ком
мунизм, а не потому что меня принудили или в погоне за деньгами. 
Нахлынувшее чувство было таким сильным, что меня прорвало, 
и я выпалил: “Никто меня не пытал и никто не шантажировал! Я сам 
обратился к Советам и предложил им свою помощь по доброй воле!”».

Блейк продолжал рассказывать о своем идейном преображе
нии, а из резидентуры ЦРУ в Лондоне послали в Вашингтон де
пешу. Можно вообразить реакцию Билла Харви, прежнего главы 
ЦРУ в Берлине и «хозяина» Берлинского туннеля, когда он узнал, 
что их секретарь, протоколировавший совещания, на которых еще 
в 1953 году обсуждались планы туннеля, был идейно преданным 
советским агентом. На одном из таких совещаний по операции «Зо
лото» Харви многозначительно заметил: «Я надеюсь, что среди них 
нет еще одного Филби», на что шотландец Джордж Янг, начальник 
отдела «У», достойно ответил: «Нас с задранными килтами не пой
мают!». Харви, который и раньше терпеть не мог английского хан
жества, не имел ни малейшего желания смягчить ситуацию. Это 
был период напряженности между Востоком и Западом, холодная 
война бурлила, как кипящий котел, и в любую минуту мог вспых
нуть пожар. У Америки и России имелись батареи нацеленных друг 
на друга ракет, а на базах в Англии, Франции и Германии дежури
ли бомбардировщики в круглосуточной боевой готовности. Через 
несколько месяцев в Берлине поднимется стена, русские разместят 
ракеты на Кубе, и мир окажется в одном шаге от ядерной войны.

Чтобы не подпускать Америку слишком близко и выиграть вре
мя для подготовки неизбежного обвинения, было решено увезти 
Блейка из Лондона для тщательного допроса, а глава СИС Дик 
Уайт провел совещание с коллегами из Объединенного комитета 
по разведке (ОКР), который представил отчет в правительстве. Га
рольд Макмиллан, сменивший Энтони Идена на посту премьер-
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министра и уже набивший несколько шишек из-за провалов разве
дывательных служб, требовал регулярно представлять ему отчеты. 
Фактически он хотел, чтобы его заранее предупреждали о возмож
ных неприятностях. О допросах Блейка ему было соответственно 
доложено. Когда размер причиненного ущерба стал очевиден, он 
проконсультировался со своими министрами внутренних и ино
странных дел, чтобы получить представление о более широких 
политических последствиях. Этот новый удар пришел слишком 
скоро после историй с Филби и портлендской шпионской груп
пой, и Макмиллану нужно было время, чтобы как-то спасти лицо. 
Можно будет уменьшить причиненный Америке ущерб, если 
Блейк даст полный отчет обо всех своих контактах в КГБ и опера
тивных методах.

Для этого Блейка отвезли на машине в Радлетт, где он собрал 
свои вещи и сказал матери, что уезжает на рабочую конференцию 
в пределах Англии, а отъезд в Бейрут откладывается. На следующее 
утро его отвезли обратно в Карлтон-гарденс, а оттуда кавалькада 
черных машин отправилась в Хемпшир-виллидж, где в доме Гар
ри Шерголда он погрузился в идиллию английской сельской жизни 
с блинчиками к ужину и птичьим пением по утрам за окном его 
спальни.

Чувство юмора и расположенность к английскому стилю жиз
ни помогли ему справиться с ожидавшей его личной катастро
фой, но мысли о жене, бывшей на восьмом месяце, и о том, что он 
не сможет вернуться ко дню рождения своего сына, угнетали его. 
«Все вели себя так, будто это была обычная встреча друзей в вы
ходные дни на лоне природы, и делали вид, что не замечают коль
ца охраны из спецслужб. Когда мы выходили на прогулку, за нами 
медленно двигалась полицейская машина. И это тоже показалось 
мне чрезвычайно английским — так очаровательно английским». 
Блейк готовил блинчики для воскресной трапезы, за которой шли 
благопристойные разговоры, еще более подчеркивающие англий
скость. Он делил спальню с Джоном Куайном, завязав с ним при
ятельские отношения. «Он много говорил о моей семье и хотел, 
чтобы я опять объяснил ему мотивы того, что я сделал... Он все
ми силами пытался понять». Куайн, как выяснилось потом, был 
одним из старших сотрудников, предлагавших гарантировать ему 
иммунитет от судебного преследования в обмен на полную откро-
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венность. У такой сделки был прецедент1. Но когда неделя закон
чилась, верх взяли другие голоса.

В понедельник, 12 апреля 1961 года, Джорджу Блейку, названно
му «бывшим государственным служащим без определенного места 
жительства», было предъявлено всеобъемлющее обвинение по за
кону о государственной тайне в том, что «он в целях причинения 
ущерба безопасности или интересам государства сообщил друго
му лицу информацию, которая прямо или косвенно может быть 
использована врагом». Слушание на Боу-стрит о заключении под 
стражу состоялось к вечеру в тот же день, когда судебные репорте
ры уже ушли, иначе слова «безопасность государства» и «исполь
зование врагом» породили бы куда более пространные сообщения, 
чем появившийся короткий абзац. Прославленная юридическая 
система склонялась к требованиям «национальной безопасности», 
и журналисты тогда не связали слова «Джордж Блейк — бывший 
государственный служащий» с напечатанными девять лет назад 
фотоснимками вернувшихся из Кореи заложников.

У обвинения был месяц для подготовки дела. Если конкретнее, 
то секретная служба в своих манипуляциях с секретариатом каби
нета министров и совместно с канцелярией генерального атторнея 
должна была сформулировать обвинение, которое открывало бы 
широкой публике лишь самый минимум сведений о характере 
разведывательных операций. В то же время необходимо было до
биться максимального наказания, которое удержало бы потенци
альных перебежчиков от искушения становиться на этот скользкий 
и опасный путь. В Бейруте, между тем, Джону Куайну предстояла 
малоприятная задача переговорить с Джиллиан и произвести при
готовления к ее возвращению с детьми в Англию. Она была страш
но потрясена, к чему добавилась и реакция ее отца, ветерана СИС 
старой школы, для которого патриотизм был неотъемлемой добро
детелью. Джиллиан посетила своего мужа в тюрьме и передала ему 
письма матери. Обе женщины жили на конспиративной квартире 
в сельской местности. Необходимость поддерживать друг друга 
и Блейка все теснее сближала их. Его утешило, что Джиллиан ни-

1 Блант и Кернкросс, члены «кембриджской пятерки», были «амнисти
рованы» в благодарность за длительное сотрудничество со службами бе
зопасности, так же как и член парламента от лейбористов Том Дриберг.
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чем не выразила упрека при их натянутой встрече перед слушани
ем, назначенным на 2 мая в лондонском уголовном суде Олд-Бейли.

Между тем в Новом Кроули, утвержденном Макмилланом про
екте, «лучше которого не было», некий иммигрант из бывшей коло
нии, которому действительно никогда прежде не было так хорошо, 
готов был выбросить все обретенное в мусорный ящик ради сча
стья броситься с копьем на полицию.



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Суды и кары

Суд над Джорджем Блейком в Олд-Бейли в начале мая 1961 года 
проходил на фоне обострения международной напряженности. 
Страх перед русским нападением был вполне реален — настолько 
реален, что многие страны готовили сценарии Судного дня, пре
дупреждая население о чрезвычайных мерах в случае ядерной вой
ны. «Четырехминутное предупреждение» вошло в жизнь вместе 
с учебными фильмами о том, как выжить при ядерном нападении. 
В некоторых странах Запада состоятельные бизнесмены строили 
себе убежища подальше от городов.

В Англии были оборудованы правительственные центры управ
ления с запасами и системами связи, обслуживаемые прошедши
ми специальную подготовку подразделениями вооруженных сил 
и гражданской обороны. В Лондоне такие подземные убежища для 
кабинета, старших государственных служащих и военных совет
ников, а также дипломатов некоторых посольств были устроены 
в районе от Холборна до Королевского судного двора.

Американские базы ответного удара были размещены в Англии 
и во многих странах НАТО. Бомбардировщики имели свои базы 
в Восточной Англии, Линкольншире и Йоркшире, где ЦРУ и СИС 
установили, кроме того, РИЭС (станции радиоэлектронной развед
ки) для контроля всего беспроводного обмена в Северной Атлан
тике. Эти базы привлекли к себе группы протестующих, впослед
ствии объединившихся в ДЯР (Движение за ядерное разоружение), 
чьи яркие фигуры обретали последователей среди простых англи
чан, вызывая естественный интерес к ним наблюдателей из МИ-5. 
В помещениях Движения на Флит-стрит, 146 установили прослуш
ку, за организаторами установили слежку, а их почту вскрывали. 
В числе сторонников ДЯР были выдающиеся драматурги — Джон 
Арденн, Джон Осборн, Роберт Болт, Арнольд Эскер и Д. Б. Пристли, 
журналисты Майкл Фут и Джеймс Кэмерон и лауреат Нобелевской
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премии философ Бернард Рассел. Их поддержали тысячи простых 
граждан, учителя, медсестры и клерки, выходившие на демонстра
ции протеста у военных баз. Трое из них, учитель Майкл Рэндл, 
медсестра Энн Рэндл и торговец антиквариатом Пэт Поттл, еще 
появятся в этот рассказе. Они были очень озабочены тем, что Бри
тания позволила разместить на своей территории ядерные базы. 
Хотя правая пресса наклеила на них ярлык «приверженцев комму
низма», подавляющее большинство участников ДЯР были против
никами коммунизма и стремились лишь к тому, чтобы их страна 
была свободна от ядерного оружия, надеясь таким образом не стать 
мишенью в грядущей войне. Таков был политический климат, ког
да Джордж Блейк предстал перед судом Олд-Бейли. Можно поду
мать, что не такая уж он большая фигура на сцене, где выступа
ли ведущие державы в разгар зловещих мировых событий. Но за 
три недели между его арестом и судом именно этим державам 
удалось подключить его к событиям, угрожавшим миру во всем 
мире. В святилищах американского и британского разведыватель
ных сообществ Джордж Блейк не мог рассчитывать на милосердие. 
Недавние шпионские провалы все еще были саднящей раной ан
гличан, а бегство Бёрджесса и Маклина мучило американцев. Билл 
Харви, в частности, не мог успокоиться и громко возмущался перед 
коллегами, почему это Кима Филби берегут в Бейруте как редкий 
экземпляр. Филби был «третьим человеком» при двух других кем
бриджских шпионах и подозревался в том, что предупреждал их 
об опасности, но сейчас работал корреспондентом английских из
даний «Обсервер» и «Экономист».

В кабинетах ЦРУ на Гросвенор-сквер ощущалось явное не
довольство, появлявшееся в разговорах и хождении через парк 
Св. Джеймса в кабинеты Объединенного комитета по разведке, за
нимавшего элегантный дом с криволинейными стенами на углу 
Даунинг-стрит, имевший выход на канцелярию премьер-министра 
с одной стороны и на канцелярию кабинета министров — с дру
гой. В обеих знакомились со все более откровенными признания
ми Блейка и считали его достойным самой суровой кары. Суд над 
Блейком был примечателен по ряду причин. Самой важной, с точ
ки зрения принципов правосудия, была та, что большинство су
дебных заседаний должны были быть закрытыми. А это противо
речило традиционному девизу правосудия, согласно которому оно
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должно быть «не только свершено, но свершено так, чтобы все виде
ли его торжество». Закрытость заседаний была дополнена «Уведом
лением Б», ограничивающим освещение суда в средствах массовой 
информации. И на «Уведомление Б», и на обвинительное заклю
чение распространялся закон о государственной тайне — в части 
«...передачи другому лицу информации с целью причинения 
ущерба безопасности или интересам государства». Фактически ре
дакторы и владельцы средств массовой информации были едины 
в отношении предъявленных Блейку обвинений и считали себя 
обязанными ограничить освещение суда под угрозой тюрьмы.

Таким образом, при открытии суда 3 мая 1961 года Блейк ока
зался в весьма невыгодном положении. Вел заседания лорд главный 
судья Паркер, который уже председательствовал на процессах Лон
сдейла, Крогера и Джи. Заседания проходили в суде № 1, и участие 
в нем лорда главного судьи Англии, равно как и генерального ат
торнея как главного обвинителя, говорило о серьезности дела. Груз
ный генеральный атторней окончил Итон и Оксфорд, как и другие 
присутствовавшие представители правящих кругов, включая главу 
СИС Дика Уайта и главу МИ-5 сэра Роджера Холлиса. Вместе они 
составляли внушительную когорту государственной власти, и их 
присутствия не мог не учесть судья. То, что Блейк подписал при
знание, многое упрощало.

Блейк предстал перед судом упавшим духом и сломленным. Он 
вспоминает, что его «как бы не было на суде». Последствия разо
блачения подорвали его профессиональную манеру держаться. 
У него не было контакта с советскими кураторами, и он справед
ливо предположил, что МИ-5 взяла лондонскую резидентуру КГБ 
под плотный колпак. Джиллиан стойко переносила постигшее ее 
горе, но сам Блейк терял уверенность в том, что сможет выдержать 
неизбежно долгий тюремный срок, к которому его приговорят. Он 
дорожил семейным комфортом и не переставал винить себя за то, 
что не повиновался инстинкту, велевшему рассказать ей обо всем 
в надежде, что она согласится бежать с ним из Бейрута. Как он пи
шет в воспоминаниях: «Если бы я прислушался к интуиции, то не 
вернулся бы в Англию».

Именно к Англии он испытывал смешанные чувства, что и про
явилось на суде. Назначенный защитник, королевский адвокат 
Джереми Хатчинсон, ему понравился своей аскетично-худощавой
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фигурой, отличавшей его от «столпа власти» генерального аттор
нея сэра Реджинальда Мэннингема-Буллера, которого Блейк пред
ставил «непривлекательным... апоплексическим, с трясущимися 
багровыми щеками, пучеглазым, потворствующим себе типом».

С другой стороны, лорд главный судья казался добродушным. 
«Его сдвинутый вперед паричок почти лежал на золотой оправе оч
ков, делая его чуть похожим на старую деву... Он что-то сосредо
точенно записывал, почти не поднимая глаз, и я удивлялся, что он 
там может писать. Ведь для него все было абсолютно просто. Он 
знал факты: я сам записал их для него».

Лорд главный судья записывал свою речь перед вынесением 
приговора. Собранные доказательства нужно было представить. 
Зачитали обвинительный акт. Пять пунктов по закону о государ
ственной тайне: «...с целью причинения ущерба безопасности или 
интересам государства вы передали другому лицу информацию, 
которая может оказаться полезной для врага». Пять пунктов под
косили Блейка. Первоначально он был арестован по одному пункту, 
которым было нарушение закона о государственной тайне. Пятью 
пунктами государство решило нанести по нему беспощадный удар. 
Формулировка «...может оказаться полезной для врага» оставляла 
немалую свободу маневрирования, чем Мэннингем-Буллер вос
пользовался в полной мере, щеголяя своим цветистым стилем. 
Предъявленные обвинения очень серьезны, сказал он, но он не ста
нет определять их тяжесть параграфами закона. Он лишь сошлется 
на документы, лежащие перед лордом главным судьей, представлен
ные полицией улики, которые суд должен принять или отвергнуть. 
Со стороны адвоката Блейка не было попытки оспорить эти улики, 
потому что Блейк сам сделал признание, движимый стремлением 
заявить о своих идейных убеждениях. Имея перед собой этот не вы
зывающий сомнения материал, королевский адвокат Джереми Хат
чинсон может лишь просить о смягчении приговора.

В попытке подать прошение о милосердии Хатчинсон в частном 
порядке спросил Блейка, готов ли он выразить в суде ту или иную 
степень раскаяния. Блейк отказался, заявив, что не будет пытаться 
избежать последствий своих действий. Он шпионил в пользу ком
мунистической системы, потому что в ней — будущее человече
ства, и он в это верит. Если бы его не поймали, он продолжал бы 
шпионить, продолжал передавать своим советским кураторам
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«любые важные документы», как он это делал предыдущие десять 
лет. Перед лицом такой непреклонности и слепой веры Хатчинсон 
основывал свой призыв к милосердию на характере деятельности 
разведчика, которая предполагает обман на многих уровнях, при 
котором человек может легко потерять представление о том, в чем 
состоит его истинный долг...

Генеральный атторней обрисовал профессиональный путь 
Блейка. Рассказал, как он, будучи гражданином Британии, пошел 
добровольцем на войну, как служил на военно-морском флоте 
до 1948 года, как с тех пор «находился на государственной служ
бе». Но примерно десять лет назад его политические взгляды пре
терпели изменения, и он пришел к стойкому убеждению, что ком
мунистическая система лучше и что она «должна победить». Он 
решил стать на сторону коммунистов, чтобы участвовать в созда
нии, как он был убежден, сбалансированного и более справедли
вого общества.

Мэннингем-Буллер продолжил: «Придя к такому выводу, он 
не предпринял шагов для ухода с государственной службы. На
против, он вступил в контакт с русскими и добровольно выразил 
желание работать на них. Его предложение было принято и, гово
ря его собственными словами, он согласился передавать советской 
разведке всю информацию, которая окажется в его распоряжении 
при исполнении его служебных обязанностей, чтобы содействовать 
делу коммунизма. За прошедшие девять с половиной лет, оставаясь 
на государственной службе и получая жалованье от государства, он 
действовал как агент русских, как их шпион и передал им большой 
объем информации...»

По мере того как генеральный атторней излагал свою позицию, 
мрачные предчувствия Блейка усиливались. Хотя фактическую ин
формацию нельзя разглашать в открытом суде, она была, по сло
вам генерального атторнея, «чрезвычайно важной». Он расскажет 
об этом более подробно на закрытом заседании, и когда суд узнает 
ее, чудовищность его преступления станет суду понятна. Блейк из
менил своей стране. После этих слов Мэннингем-Буллер опустил 
свое грузное тело на скамью, ожидая ответной речи Джереми Хат
чинсона. Хатчинсон не сделал попытки оспаривать закрытость слу
шаний и сказал лишь: «Я был предупрежден, что многое из того, 
что я намерен произнести, не может быть сказано открыто. Мой
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клиент высказался за то, что я должен иметь полную свободу об
ратиться к Вам, Ваша Честь, по любому вопросу».

Но «полная свобода по всем вопросам» возможна в суде, лишь 
когда из зала будут удалены все репортеры и публика. На окна опу
стили тяжелые деревянные ставни (вдруг русские подслушивают 
под окном?), и лорд главный судья Паркер выслушал прошение Хат
чинсона о смягчении приговора.

Как лорд главный судья уже мог узнать из свидетельских пока
заний коллег Блейка в Разведывательном отделе Форин-офиса, об
виняемый был гуманным и добрым человеком. Он отец молодой 
семьи, в которой ожидается прибавление. Он действовал не из ко
рыстного расчета, а из идейной убежденности, и в этом смысле его 
дело отличается от многих других прискорбных случаев, о которых 
лорд главный судья слышал в недавнее время в этом суде. Хатчин
сон попросил судью принять эти факты во внимание при вынесе
нии приговора. Вслушиваясь в прошение, Блейк вновь удивился 
тому, что судья продолжает что-то писать. Лонсдейл получил 25 лет, 
Крогер — 20, а Этель Джи — 15. И его приговор должен быть при
мерно таким же. Он получит 18 или 20 лет, а с учетом возможности 
досрочного освобождения отсидит лет 12 или 15. Дети уже вырастут.

Пресса вернулась в зал, и лорд главный судья Англии начал рас
смотрение дела. Как сообщает репортер «Таймс», Блейк появился 
в зале загорелый, подтянутый, собранный и слушал с «заинтере
сованным вниманием». Но румянец и живость вскоре сошли с его 
лица. Лорд главный судья бесстрастно подвел итог сказанного обе
ими сторонами и перешел к сути дела. «Вы сказали в своем при
знании, что не было ни одного важного документа в вашем распо
ряжении, который вы не передали бы своим советским кураторам. 
Переданная вами информация привела к тому, что значительные 
усилия этой страны оказались совершенно напрасными».

Относительно улик, предъявленных в ходе закрытого заседания, 
лорд Паркер сказал, что они делают это преступление «близким 
к измене», что Блейк предал принявшую его страну, что «самый 
отягчающий момент» в деле то, что когда его политические взгляды 
изменились, он не ушел со службы, а, пользуясь доверием, «продол
жал предавать свою страну».

Он сознает, что, к несчастью для Блейка, многие моменты, на ко
торых настаивает защита, прося о смягчении приговора, не могут
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быть разглашены, потому что «это определенно нанесло бы ущерб 
национальным интересам». Как бы то ни было, принимая во вни
мание его предательские действия в течение многих лет, приговор 
должен быть очень суров. Он приговаривается к четырнадцати го
дам по каждому из пяти пунктов, причем первые три срока должны 
следовать один за другим, что составит в сумме сорок два года. Про
несся вздох, и на скамейках для прессы яростно заскрипели перья, 
а главы СИС и МИ-5 сидели в усталом молчании.

Вечерний выпуск лондонской «Ивнинг стандард» утверждал, что 
это самый долгий срок, вынесенный за всю историю правосудия. 
При пожизненных приговорах срок не указывался, но часто суще
ствовала возможность условно-досрочного освобождения, тогда 
как 42 года, составленные из трех 14-летних сроков и двух 14-летних 
сроков с поглощением, означают, что даже в случае помилования 
за хорошее поведение он выйдет на свободу не раньше 1999 года. 
Без такого помилования он может быть освобожден не раньше 
2003 года, когда ему будет 81 год. Между днем его ареста и судом 
были предъявлены три дополнительные пункта обвинения, что со
ставило вместе пять пунктов по закону о государственной тайне. 
Именно эти добавления в ходе закрытого заседания, основанные 
на признаниях Блейка и соотнесенные с определенными датами, 
оказались решающими для лорда главного судьи. Согласно призна
ниям Блейка, он в 1951 году в Корее сообщил начальнику отделения 
КГБ Приморского края информацию о структуре СИС и раскрыл 
имена ее сотрудников, работавших под дипломатическим прикры
тием. Другое обвинение относилось в периоду с сентября 1953 года 
по апрель 1955 года и касалось Берлинского туннеля, а третье охва
тывало часть времени его работы в берлинской резидентуре, когда 
он передал имена сотен западных агентов, действовавших в восточ
ном блоке.

Можно понять, почему председательствовавший на закрытом 
заседании лорд главный судья решил в тот период возросшей на
пряженности холодной войны вынести показательный приговор 
Блейку, который выдал агентов, выполнявших задания секретных 
служб Запада и действовавших в пользу западной демократии. 
С другой стороны, в представлении Блейка, у него как у коммуни
ста был долг не допустить подрывной деятельности агентов импе
риалистических держав, стремившихся к уничтожению первого со-
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циалистического государства в истории человечества. Эти чувства 
отошли на задний план, когда его доставили в полицейском фурго
не из суда Олд-Бейли в тюрьму в восточном Лондоне. По дороге он 
видел в киосках на Флит-стрит газеты, с которых смотрело на него 
его же лицо со сделанного еще в Корее снимка. Весь суд продол
жался немногим более часа. В тюрьме Уормвуд-Скрабс он сдал свою 
одежду и личные вещи и стал заключенным категории А под осо
бым надзором. Остаток жизни ему предстояло провести в тюрьме, 
хотя он ободрял себя фантастическими надеждами, что ему не при
дется оставаться здесь весь этот срок.

Разразился политический шторм...
Хотя суд был закрытым, газеты наделали достаточно шума, что

бы встревожить несколько лейбористов в парламенте, которые по
требовали от премьер-министра Макмиллана ответа. Макмиллан 
был уже достаточно искушен в отношениях с разведывательным 
сообществом, которое втайне считал опасным и ненадежным для 
себя. Он уже дал ход «расследованию», чтобы смягчить беспокой
ство, вызванное судами над Лонсдейлом, Крогером и Джи. Объяв
ленная задача группы из трех пэров, одним из которых был тайный 
советник, а другой осуществлял секретные связи с Вашингтоном, 
состояла в проверке процедуры отбора кандидатов на должности 
в системе обороны, а политическая функция — в том, чтобы успо
коить британское общественное мнение и разработчиков внешней 
политики США, которые из-за череды шпионских скандалов все 
менее охотно делились разведывательными данными с Британией.

Уже через день после осуждения Блейка Макмиллану пришлось 
опять выпутываться из щекотливого положения. Он уже отказал 
СИС в просьбе о смягчении приговора и решил ударить по Блей
ку всей мощью лорда главного судьи. Хотя он получил от Объеди
ненного комитета по разведке совет поменьше говорить об этом 
на публике, выступил с заявлением в палате общин, которое долж
но было снять все вопросы. Он сказал, что «Блейк был подданным 
Британии по рождению» и что «он не располагал секретной инфор
маций в оборонной или ядерной области», что неизбежно вызывало 
вопрос: какой же информаций он в таком случае располагал? Мак
миллан предпочел ни о чем больше не говорить «в интересах обще
ства», но согласился поделиться информацией в частном порядке
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с лидером оппозиции Хью Гейтскеллом, чтобы смягчить позицию 
парламентариев-лейбористов, считавших, что произошла ката
строфа в области безопасности. Гейтскелл согласился на компро
мисс. Лидер лейбористов также согласился с Гейтскеллом в том, что 
«палате общин заниматься вопросами безопасности чрезвычайно 
затруднительно».

Успокоить других лейбористов в парламенте оказалось не так 
просто. Какого рода секреты выдал этот сотрудник Форин-офи- 
са? Верно ли, как писали за рубежом, что этого шпиона приняли 
на работу в СИС? Или, как оригинально выразился парламентарий 
Дик Марш: «он был разведчиком Форин-офиса». Макмиллан вновь 
предложил пригласить тайных советников от оппозиции на част
ную встречу с Гейтскеллом. Гейтскелл смягчился и согласился при
нять неофициальные заверения и не настаивать на другом, более 
глубоком расследовании деятельности секретных служб. На этой 
встрече, которая состоялась через неделю после приговора Блейку, 
Макмиллан попытался убедить Гейтскелла и тайных советников, 
что за урон, который Блейк причинил обороноспособности Запа
да в противостоянии с Россией, он заслужил каждый день своих 
приговоров.

Затем Макмиллан извлек свой знакомый парламенту козырь. 
Ввиду серьезности дела Блейка он распорядится о проведении еще 
одного официального расследования по вопросам безопасности, 
хотя отчет о расследовании Ромера еще не поступил. Когда было объ
явлено о создании комитета Рэдклиффа, начальники СИС и МИ-5 
облегченно вздохнули. Хотя председателем комитета был назначен 
лорд Рэдклифф, имевший высокую репутацию в правовых сферах 
и даже прозвище «Лорд Закона», другие участники расследования 
были «друзьями конторы». В их числе Фрэнк Дикин, одно время от
ветственный за специальные операции в Европе, а сейчас директор 
Колледжа Св.'Антония в Оксфорде, выпускников которого охотно 
принимала МИ-5, о чем общественность не знала. Среди них был 
и Кеннет Янгер, тайный советник от лейбористов, обрабатывав
ший разведывательные материалы в министерстве внутренних дел 
и в Форин-офисе. Так что, на первый взгляд, комитет Рэдклиффа, 
по-видимому, закрыл парламентскую главу дела Блейка.

Между тем человек, ставший причиной этого расследования, об
живался в тюрьме. Жизнь его в первые недели была трудной. Сда
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вая одежду, он вспомнил о Корее, хотя условия здесь были несрав
ненно более человечными. Блейк получил заверение начальника 
Скрабса, что с ним будут обращаться хорошо, он сможет получать 
книги и посещать библиотеку. Чтобы проследить, как он будет при
спосабливаться и с кем подружится, за ним установили круглосу
точное наблюдение.

Дело «Гордона Лонсдейла», одного из самых успешных руко
водителей агентов КГБ в Англии и осужденного прежде, чем это 
произошло с Блейком, повлияло на его приговор. Лонсдейл решил 
непременно подружиться с Блейком и заверил его, что, в конце кон
цов, все кончится хорошо. Лонсдейл сделал прогноз, что Блейк и он 
будут почетными гостями на Красной площади в 1967 году, в день 
50-летия коммунистической революции. Блейк отнесся к прогнозу 
скептично. Но если бы он представлял себе степень халатности тю
ремной охраны, он увидел бы свое будущее в более радужных то
нах. Хотя Служба внутренней безопасности (МИ-5) предупредила 
Скрабе, что нельзя допустить сближения Блейка с Лонсдейлом, тю
ремный персонал, не привыкший к охране матерых шпионов, по
нял это предупреждение превратно и решил, что нужно установить 
за ними «особое наблюдение» и держать их вместе.

Лонсдейл — давно осевший «нелегал» вроде героя романа «Уби
тая в овечьей шерсти» начал свою службу еще мальчишкой. Бла
годаря тетушке в Канаде, убежденной коммунистке, его «взяли 
на заметку», и он оказался в коминтерновском заговоре. Пройдя 
подготовку, несколько раз сменив имя и получив биографию канад
ского бизнесмена, Лонсдейл оказался, в конце концов, в Англии под 
видом импортера музыкальных автоматов. В 1950-е годы кафе-ба
ры расплодились в Англии во множестве, и музыкальный автомат, 
игравший популярные песни на виниловых пластинках, стал цен
тром городского досуга. Шон Берк появился на молодежной сцене 
Кроули благодаря таким автоматам, в устройстве которых он хоро
шо разбирался. Нет, однако, никаких сведений, что он был лично 
знаком с Лонсдейлом.

В макмиллановской Англии, где, по словам премьера, «никог
да не было лучше», а число механических бильярдов и музыкаль
ных автоматов стремительно росло, Лонсдейл попал в самую точку 
и зарабатывал на своем импорте миллионы. Курьез истории, о ко
торой он впоследствии с удовольствием рассказывал, — доходная
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капиталистическая компания, финансируемая социалистической 
разведкой. Полученные в КГБ технические знания позволили ему 
наладить эффективное послепродажное обслуживание, что увели
чивало сбыт. Когда его, в конце концов, провалил тот же перебеж
чик, который указал на Блейка, следователи МИ-5 вышли на цепь 
агентов с настолько совершенным радиооборудованием, что про
славленному техническому отделу Питера Райта в МИ-5 пришлось 
разбираться много месяцев, чтобы понять, как им удавалось пере
давать в Москву британские военные секреты.

Такую моральную поддержку получил Блейк в обществе Лон
сдейла, привыкая к тюрьме и ожидая рассмотрения своей апелля
ции на приговор, хотя мало на нее надеялся. Любопытно, что апел
ляция рассматривалась в ускоренном порядке, и слушание должно 
было состояться через шесть недель, хотя обычно на это уходит 
вдвое или втрое больше времени. Наиболее важная часть и в этом 
случае рассматривалась в закрытом заседании. И опять адвокат 
Джереми Хатчинсон выступил с мягким протестом, который го
сподин судья Хилбери отклонил. Он также не принял возражения 
адвоката, что три 14-летних приговора подряд сомнительны с точки 
зрения закона, и указал, что у этих приговоров тройная цель: «слу
жить наказанием, быть предупреждением для других и защитить 
страну».

Когда удалось ублажить парламент, руководство секретных 
служб замыслило новый стратегический план, чтобы окончатель
но загладить неприятность. На приватную беседу с Макмилланом 
пригласили тех, кто мог намекнуть журналистам, что 42 года в при
говоре Блейка означали по году за каждого агента, выданного им 
коммунистам. Когда такое объяснение появилось в печати, возму
щение лейбористов утихло, а Блейку оставалось лишь устремить 
взгляд в длинный туннель тюремной перспективы. Самообладание 
вернулось к нему через несколько месяцев.

Между тем в, Новом Кроули происходили события, которым 
было суждено сыграть огромную роль в его жизни. В понедельник 
18 сентября 1961 года констебль Майкл Шелдон развернул в своем 
доме на Снелл Хэтч пришедшую по почте бандероль с подарочной 
коробкой кофе. Заметив торчащие из коробки винты, констебль от
толкнул ее насколько хватило рук. Раздался взрыв. Происшествие 
окончилось для констебля страшным испугом и ожогом рук. Уже
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через несколько часов полиция навестила дом Шона Берка. Хозяйка 
сказала им, что Шон на прошлой неделе уехал в отпуск в Ирландию. 
Квартиру тщательно обыскали, а когда Шон вернулся, его задержа
ли, допросили и предъявили обвинения. То, что они нашли в доме 
и в мусорных ящиках, стало уликами на его суде. Шона Альфонса 
Берка обвинили в попытке убийства констебля Майкла Шелдона 
путем отправки ему по почте «адской машины».

Берк предстал перед судом в начале декабря и заявил о своей 
невиновности. В газетах его называли работавшим на заводе кон
торским служащим. Он пришел на суд в аккуратном бледно-синем 
костюме и отвечал на вопросы обвинителя «со спокойным лукав
ством». Нет, никакой бомбы он не посылал; да, он научился соби
рать такие устройства, когда служил на флоте. Позиция обвинения 
усилилась, когда было доказано, что в бомбе были использованы 
такие же компоненты, как в электронной викторине для армейских 
курсантов: такие же винты, гвозди и провода, какие применялись 
в викторине, нашли в его квартире. По заключению полицейской 
лаборатории надпись на коробке была сделана шариковой ручкой, 
которую нашли в квартире Берка. Сама надпись немного позаба
вила суд. Написанное на крышке коробки латинское благословение 
«Requiescat т Расе» («Да покоится в мире») диктовали Берку во вре
мя допроса, чтобы проверить его грамотность. Сможет ли он напи
сать эти слова? Берк поколебался и спросил, есть ли в слове букво
сочетание «ie», после чего дважды написал это слово неправильно.

Адвокат, обращаясь к присяжным, уделил большое внимание 
этой надписи, утверждая, что слова «Да покоится в мире» не свиде
тельствуют о намерении убить человека, потому что отправитель 
предполагал, что получатель их прочтет. Отправитель, если бы он 
действительно хотел убить свою жертву, начинил бы бомбу гораз
до большим количеством взрывчатки. Кто бы ни послал эту банде
роль, он хотел напугать или ранить получателя, но не убить его. Ад
вокат также упомянул о том хорошем мнении, которое сложилось 
о Берке среди сотрудников «Метал бокс компани» и во время его 
работы в Кадетском корпусе армии, сославшись на старшего офи
цера Баннистера, по словам которого Берк был человеком высоких 
нравственных качеств и не мог совершить такого поступка.

Обвинение положило в основу своей позиции предметы, най
денные на квартире Берка и на его рабочем месте, в том числе пи
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шущую машинку, литеры которой совпадали со шрифтом напеча
танного на бандероли адреса. Каждая из этих улик в отдельности 
не могла служить доказательством вины, но обнаруженные на бом
бе в совокупности вели к однозначному выводу. «При рассмотре
нии улик, соотносящих Берка с бомбой, возникает подозрение, 
которое переходит в уверенность». Присяжные согласились с этим 
выводом, но сочли также, что обвиняемый хотел ранить, а не убить 
свою жертву, и в итоге было предъявлено более мягкое обвинение, 
а именно — в отправке по почте устройства, предназначенного 
для причинения тяжкого телесного повреждения. У некоторых по
бывавших на этом суде сложилось впечатление, что, присутствуя 
на процессе, Берк испытывал извращенное удовольствие, наблюдая 
за тем, как действует правовая система, и исследуя ее механизм.

Он выслушал свой приговор «семь лет лишения свободы», ока
менев, как солдат по стойке «смирно». Из тех, кто был на суде, кое- 
кто считал, что угроблен большой талант, другие были потрясены 
зачитанным списком предъявленных ему прошлых обвинений. Их 
было десять: от мелкого воровства варенья и печенья из железно
дорожных вагонов в Лимерике, когда он был подростком, до недав
них крупных хищений со складов ВВС. Сейчас ему предстояло при
соединиться к обществу осужденных с еще более внушительным 
уголовным прошлым, а также к тем, кто совершил преступления 
по идеологическим мотивам.



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Жизнь в тюрьме

В той степени, в какой тюрьма отражает все общество, Уормвуд- 
Скрабс могла бы рассказать многое об Англии шестидесятых. По
строенная в XIX веке в полюбившемся военному ведомству ка
зарменном стиле дальних колоний, она поднялась готическими 
башнями среди полей Западного Лондона, утверждая викториан
скую убежденность в том, что свежий воздух и тяжелый труд бла
готворны для исправления преступных классов. К 1960-м годам она 
стала анахронизмом. Заключенные в ней шили мешки для почты 
и зарабатывали три фунта в неделю. А за ее стенами свинговал Лон
дон в мини-юбочках, были Карнаби-стрит и «Битлы», покуривали 
травку и шли на антивоенные демонстрации, пролетариат сходил 
с ума на футбольных матчах и высшие слои с оптимизмом смотре
ли в будущее.

Джордж Блейк и Шон Берк, между тем, устраивались в искажен
ном тюремном времени. Оба были образованными людьми, уму
дренными жизненным опытом и умевшими приспособиться к си
стеме. Блейк получил от министерства внутренних дел разрешение 
продолжить изучение арабского, но его экзаменационные работы 
отправляли на просмотр в МИ-5, и ему было любопытно, на какого 
университетского преподавателя свалилось несчастье корпеть над 
его текстами? Берк стал осваивать портняжное дело и телеграфию. 
Оба записались на заочный курс английской литературы Лондон
ского университета, дополненный визитами консультантов, кото
рые в своих классах могли наблюдать обширную коллекцию экс
центриков, порожденных Англией шестидесятых.

В тюрьме кроме «интеллектуалов» было несколько армейских 
офицеров, попавших туда за убийство мужей своих любовниц, фи
нансист, раскинувший мошеннические сети на нескольких конти
нентах, два русских шпиона и борцы за мир, осужденные за участие 
в незаконной демонстрации против «сговора» с Америкой и раз
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решения создать в Англии базы для ядерных бомбардировщиков. 
К 1965 году Берк стал редактором тюремного журнала «Новый гори
зонт», а Блейк — признанным гуру, к которому за советом обраща
лись и заключенные, и надзиратели. Тюремный режим они гнули 
под себя и имели привилегии. Блейк ведал тюремной лавкой и, рас
поряжаясь кредитом на табак, мог воздействовать на заключенных. 
Берк стал старшим закройщиком в портняжной мастерской, а как 
редактор журнала имел свой кабинет. Но тюрьма оставалась тюрь
мой, и «кабинетом» была тюремная камера.

А в большом мире продолжались события, повлиявшие на их 
судьбу. С постройкой Берлинской стены атмосфера холодной вой
ны обрела плотность камня. Миллионы коммунистов поневоле го
лосовали ногами и бежали на Запад. Поэтому режим вынужден был 
построить массивную стену, разделившую семьи и город. В тех, кто 
все еще пытался бежать, стреляли пограничники. В представлении 
Запада, коммунизм потерпел поражение на своей последней гра
нице со свободным миром, потому что идеология, опирающаяся 
на штыки, а не на убеждения, провалилась. Об этом говорил пре
зидент Джон Фицджеральд Кеннеди в знаменитой берлинской речи, 
выразившей волю и готовность Америки сражаться за свободный 
капиталистический мир. Блейк, оказавшийся в тюрьме за свои 
убеждения, продолжал верить в систему, во все большей степени 
державшуюся на угнетении.

Благополучная жизнь, которая открылась для Берка в макмил- 
лановской Англии, продолжилась и в тюрьме. Заправляя кафе- 
баром в Кроули, он приобрел вкус к публичности и не растерял это
го качества. Язык у него был хорошо подвешен. Вскоре он завоевал 
благосклонность тюремного начальства и стал в буквальном смыс
ле его «доверенным лицом». Ему поручали эскортировать других 
заключенных по медицинским или скорбным делам.

Как редактор тюремного журнала он заказывал статьи у заклю
ченных, и его стараниями их печатала общенациональная пресса. 
Он сыграл роли в нескольких тюремных спектаклях, и рецензии 
на его выступления печатали таблоиды. Такой успех и известность 
говорят многое о талантах пройдохи.

О том, как он ловко обвел вокруг пальца таблоид «Дейли скетч», 
отдельный рассказ. Как редактор «Нового горизонта» Берк имел 
возможность общаться с заключенными. Ему очень нравилась эта
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роль, напоминавшая о днях, когда он был старшим сержантом в ко
ролевских ВВС. Злоупотреблял он своей властью и здесь. Когда не
большой печатный станок выдавал свежий номер журнала, Берк 
с помощниками раздавал экземпляры и не уходил, не дождавшись 
комплиментов его содержанию. «Новый горизонт» напоминал ско
рее левый «Нью стейтсмен», чем тюремное издание. Он печатал ста
тьи о политиках, а случалось, и задиристые портреты вертухаев. 
Иногда появлялись передовицы по серьезным вопросам внешней 
политики Англии. В статье «Шпионаж и нравственность» развивал
ся тезис, что в мирное время правительства платят шпионам за то, 
что солдаты делают во время войны. «Группа гуманистов» высту
пала против организованной религии. Все эти темы были весьма 
актуальны в 1960-е годы.

«Дейли скетч» получил письмо за подписью «пяти возмущен
ных тюремных служащих» с приложением экземпляра «Нового 
горизонта». «Мы получили из тюрьмы Уормвуд-Скрабс тревожное 
письмо, написанное на листах с «шапкой» этого учреждения, в ко
тором ее сотрудники выражают свое возмущение происходящими 
в тюрьме событиями», — писал таблоид. Письмо содержало обви
нения в адрес редактора Шона Берка в связи с тем, что «он часто 
распивает чай в камере Джорджа Блейка, и нередко на этих милых 
посиделках бывает замечен Кеннет де Курси, финансист, осужден
ный в 1963 году за мошенничество, лжесвидетельство и подделку 
документов».

Если бы «Скетч» потрудился проверить факты, ему не при
шлось бы давать объяснения Совету по делам печати, куда обра
тился заключенный Шон Альфонс Берк, официально обвинивший 
газету в публикации ложных утверждений о нем. Он заявлял, что 
«никогда не распивал чай в камере Джорджа Блейка и никогда 
не вступал в сговор с Кеннетом де Курси с целью оправдания пре
ступлений Джорджа Блейка». Утверждение, будто тюремный жур
нал используется в «сомнительных целях», бросает тень на его ре
путацию, потому что в тюрьме он пользуется доверием. Кроме того, 
утверждал Берк, номер журнала, на который ссылается «Дейли 
скетч», — подделка. Кто-то из заключенных проник в его кабинет 
и изготовил его. На самом деле, утверждал Берк, материал с кри
тикой религии передала в журнал «Группа гуманистов», а он как 
Редактор написал статью «Шпионаж и нравственность», которую

156



проверил сам начальник тюрьмы. Он требовал от «Дейли скетч» 
возмещения ущерба и извинений.

Совет по делам печати обратился в министерство внутренних 
дел, которое установило, что письмо «пяти возмущенных служа
щих» на устаревших тюремных бланках— подделка, а зачинщиком 
всего был Берк, но министерство предоставило таблоиду самому 
выбираться из лужи, в которую тот сел, потому что там в последнее 
время появлялись материалы о побегах из тюрем с обвинениями 
министерства в халатности.

Совет по делам печати вынес таблоиду строгий выговор за то, 
что он не проверил факты. Читатель мог предположить, что «пять 
служащих тюрьмы» известны газете и что они действительно были 
«возмущены», — писал Совет. Этот выговор напечатала «Таймс» 
на видном месте. «Интеллектуалы» в тюрьме, участвовавшие в ро
зыгрыше таблоида, на который их подбил мастер таких проделок 
Шон Берк, ликовали.

Ему доставило огромное удовольствие увидеть свое имя в пе
чати — в роли, которую он сам придумал. Что-то в его характере 
осталось от фильмов, которые он видел мальчишкой в Лимерике, 
когда сорванцы на субботних утренних сеансах вскакивали с мест 
и играли в экранные драмы. Пиратские подвиги Эррола Флинна 
с перестрелками и засадами остроумно разыгрывали в проходах 
кинозала, вырываясь иногда в фойе. Так развлекалась лимерикская 
молодежь, восхищенная актером Ричардом Харрисом и писателем 
Фрэнком Маккуртом. Вкус к сцене пришел к Берку на этих суббот
них утренниках.

Его артистические способности развились в Шекспировском 
обществе Южного Лондона и в результате более широкого приоб
щения к театральной культуре, которая в 1960-е годы кардиналь
но менялась. В пьесах Джона Осборна, Арнольда Вескера и Алана 
Силлитоу появляются одинокие герои из рабочего класса, противо
поставленные власть имущим. Новые драматурги оказали влияние 
на политическую мысль шестидесятых. Министерство внутренних 
Дел противилось постановке их пьес в тюрьме, отдавая предпочте
ние непритязательным бытовым комедиям.

Берк не был «правильным» актером, он проказничал даже в са
мых банальных ролях и пробовал найти подход к навещавшим 
тюрьму профессиональным артистам. Когда в театре ставили дра
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му «Так много детей» с участием Иветты Уайат, Берк ошарашил 
актрису, сделав ей предложение во время репетиции. Она была 
еще более смущена, когда желтая пресса стала задавать ей вопрос, 
не возникли ли у нее с заключенным Шоном Берком романтические 
отношения? Но ее категорическим отрицаниям уделили куда мень
ше внимания, чем участию в популярном тогда сериале «Реабили
тационная палата 10». Если бы она знала больше о своем напарнике 
в его «характерной роли», внезапное внимание прессы не вызва
ло бы у нее такого удивления.

Блейк тоже стал в тюрьме заметной особой. Смирившись с дол
гим приговором, он рационально распределил свой день, стал по
могать другим заключенным и много времени уделял учебе, занял
ся йогой и продолжил изучение арабского. Среди заключенных он 
пользовался большим уважением и стал обучать нескольких «кру
тых» французскому и немецкому. Иногда его камера напоминала 
школьный класс, где французские спряжения мешались с лондон
ским кокни. И он, и Берк помогали тем, кому не хватало грамоты, 
писать письма семьям. Большую роль в поддержании его духа игра
ли регулярные посещения матери и жены. Казалось, он примирился 
с печальной участью забытого шпиона, но был, конечно, большим 
притворщиком.

Службы безопасности предложили министерству внутренних 
дел перевести его в тюрьму в Бирмингеме, чтобы не держать в од
ном месте несколько арестованных русских шпионов. Когда МИ-5 
узнала о «дружбе» двух агентов КГБ, она предложила содержать их 
в разных тюрьмах. Но министерство внутренних дел письменный 
запрос директора МИ-5 о переводе Блейка не удовлетворило. Воз
можно, там отнеслись сочувственно к тому, что его матери и жене 
стало бы трудно регулярно его навещать, а без этих встреч его ду
шевное здоровье могло бы пострадать.

К маю 1966 года Блейк отбыл пять лет своего тюремного срока и, 
видимо, смирился с тем, что встретит в Скрабсе свою старость. Он 
ощущал, что не станет предметом обмена в сделках Востока с За
падом, при которых схваченных шпионов высылали в их родные 
страны. Гордон Лонсдейл был освобожден в обмен на агента СИС 
Гревилла Винна, выдававшего себя в Москве за бизнесмена и по
павшегося там. Но Лонсдейл и Гревилл были гражданами стран, 
с которыми совершался обмен. Блейк же был гражданином Брита
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нии, а не России. Кроме того, Британия оказалась под чувствитель
ным американским давлением из-за длинного списка изменников 
в службах разведки. Поэтому, если он не сможет освободиться соб
ственными силами, ему предстоит стать тюремным пенсионером. 
Сорок два года — очень долгий срок.

Чтобы передохнуть от шитья почтовых мешков, «интеллектуа
лы» занялись пересмотром своих идейных позиций. Самыми актив
ными среди спорщиков были борцы за мир, чьи протесты на базах 
ядерного оружия стали частью британской политики 1960-х. Блейк 
неизменно вносил в эти дискуссии элемент реальной политики 
и завязал дружбу с Майклом Рэндлом и Пэтом Поттлом, видными 
антивоенными радикалами. Рэндл спросил Блейка, не думает ли 
он о побеге, и Блейк ответил: «Думаю каждый день». Единомыш
ленник Рэндла Пэт Поттл имел опыт ненасильственного противо
действия как активист кампаний против преследований по полити
ческим мотивам в Китае, Греции, а в последнее время — в связи 
с базами ядерного оружия — в Англии. Протестный характер был 
присущ родословной Поттла. Его отец-англичанин и мать-ирландка 
встретились на Голодном марше из Джарроу и воспитали своих пя
терых сыновей в убежденности, сформулированной ими так: «Те, 
кто правит нами, делают это с нашего согласия — и мы можем им 
в этом согласии отказать».

Когда они отбыли свой срок, Блейк решил, что в планах побега 
может рассчитывать на их помощь.

Он сделал несколько пробных попыток, которые не вселили 
в него оптимизма. Один заключенный обещал содействие, но вме
сто этого донес на него, и Блейк решил, что больше уголовникам 
доверять не будет.

Рэндл и Поттл, с другой стороны, были осуждены по идейным 
мотивам и стали объектом преследования по тому же закону о госу
дарственной тайне. Они не были коммунистами, но сочувствовали 
Блейку и, по крайней мере, как англичане были возмущены жесто
костью приговора. К тому времени, как он получил вторую зашиф
рованную рождественскую открытку с вопросом, помнит ли он 
об их «разговорах», Блейк решил, что в качестве организатора побе
га из тюрьмы больше всего подходит Берк. Берк кипел ненавистью 
ко всем государственным институтам и поразил Блейка живостью 
своего ума и «способностью хитрить и притворяться». Дважды по
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бывав в заключении, в Испании и Корее, Блейк стал понимать, кто 
может быть ему полезен. В Испании он присоединился к полякам, 
а в Корее — к миссионерам. В этой тюрьме такими людьми были 
«интеллектуалы и идейные» и этот фармазон-ирландец.

Перед тем как подойти к Берку, Блейк решил расспросить о нем 
мошенника Кеннета де Курси, которого он счел тонким знатоком 
человеческой природы, о чем свидетельствовало его умение обла
пошить акционеров. И получил от него ответ: «Если найдешь пра
вильного ирландца, он пойдет с тобой до конца света. Вопрос, как 
узнать, на чьей он стороне».

Осуществилась самая невероятная мечта Берка. Еще мальчиш
кой он видел себя в героической роли — которая обычно приводи
ла героя в тюрьму. Он томился желанием обрести настоящую сла
ву и до безумия ломал голову, стараясь вообразить, как она к нему 
придет. Теперь все кусочки головоломки стали на место: он вызво
лит русского шпиона из английской тюрьмы. Он предвкушал новое 
приключение. Вот, наконец, когда мир о нем узнает!

Берк откликнулся мгновенно. Когда Блейк объяснил ему, что 
не может рассчитывать на «обмен» шпионами, что он должен осво
бодить себя своими силами, и попросил его об этом подумать, Берк 
его тут же прервал: «Мне нечего об этом думать! Я ваш человек!»

И тут же целиком и полностью посвятил себя этому предпри
ятию. Зная, что его самого освободят в июле, он сосредоточился 
на подготовке. Чтобы облегчить возвращение заключенных после 
долгого срока в гражданскую жизнь, в тюрьме для них был вве
ден облегченный режим. Работали они на стороне и жили в тю
ремном общежитии. Здесь Берк пребывал на полпути к свободе. 
Работая на фабрике в соседнем Актоне, он оборудовал на верхнем 
этаже наблюдательный пункт, из которого обозревал тюрьму. От
сюда была видна тюремная стена вдоль Артиллерийской дороги, 
на которую, как он надеялся, Блейк сможет выбраться, а за ней ■— 
госпиталь Хаммерсмит. Он подсчитал, что расстояние от конца 
крыла Б до стены около 15 ярдов. Он стал вести журнал обходов 
стены тюремными патрулями и составил схемы передвижения за
ключенных и охранников.

Вначале он общался с Блейком через «доверенных» заключен
ных, которым разрешалось заходить в общежитие, и послал Блейку 
несколько записок о ходе своего исследования. Одну из них переда
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ли по ошибке растратчику де Курси, и Блейк пришел в ужас, когда 
де Курси рассказал ему о ней, но мошенник обещал хранить мол
чание при условии, что его будут держать в курсе заговора. Блейку 
оставалось лишь согласиться, но из того, что он рассказывал мо
шеннику от случая к случаю, нельзя было составить всей картины 
подготовки.

Другие накладки при передаче сообщений побудили его заду
маться над усовершенствованием системы связи. Он бывал на Пи- 
кадилли, где его внимание привлек магазин с портативными пере
говорными радиоустройствами «уоки-токи». Когда его посадили, их 
широкой публике еще не продавали. Чтобы продемонстрировать 
новое устройство, продавец вышел с аппаратиком на улицу в центре 
Лондона. Оставшийся в магазине Берк отчетливо слышал его голос 
и убедился, что «уоки-токи» — нужная штука. Изобразив достой
ного фермера, которому такой аппарат до зарезу нужен в хозяйстве, 
он купил комплект за 25 фунтов стерлингов, и это, вероятно, было 
самым выгодным вложением во всем предприятии. Через несколько 
дней он уже разговаривал из общежития с Блейком в его камере.

Они придумали позывной, взятый из ирландской народной 
легенды и стихотворения Ричарда Лавлейса: «Не стенами тюрьма 
крепка...»

Отбыв свой срок в общежитии, Берк нашел комнату на Пеннрин- 
роад примерно в миле от тюрьмы. Продолжая разведывательную 
операцию, он исходил много миль вдоль домов ленточной построй
ки. Он отмечал перекрестки и светофоры, маршруты машин, счи
тал, сколько посетителей приходят в госпиталь Хаммерсмит по дру
гую сторону стены, через которую, как они уже решили с Блейком, 
нужно будет перелезть. Госпиталь был напротив крыла О, где он от
бывал срок с Блейком, Рэндлом и Поттлом. Посетители госпиталя 
станут в зимние сумерки прикрытием двух человек. Берк знал, что 
по субботам заключенные отправляются смотреть кино, на лест
ничных площадках и у камер возникает сутолока, и несколько ох
ранников не могут уследить за каждым в толпе одинаково одетых 
заключенных, пока их опять не закроют на ночь. Охранники видят 
лишь массу людей в синих джинсовых куртках и штанах.

Перед тем как камеры запрут, Блейк при содействии других за
ключенных перейдет к окну на лестничной площадке, перегородки 
секций которого были когда-то поломаны и небрежно отремонтиро
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ваны. Блейк сможет выломать их, протиснуться на наклонную кры
шу, а оттуда спрыгнуть на землю. Потом, когда патруль будет с даль
ней стороны, он пробежит пятнадцать ярдов до стены и свободы.

Побег планировали на сумрачный и дождливый октябрьский 
вечер. Берк с другой стороны 20-футовой стены перебросит вере
вочную лестницу, Блейк поднимется по ней, а Берк с другой сторо
ны будет что есть сил удерживать лестницу веревкой, пока Блейк 
не взберется наверх и не спустится по этой веревке. Когда Берк пере
сказывал план матери и сестре Блейка, все казалось детской заба
вой, такой простой, что и мысли не было о неудаче. В июне и июле 
было еще много встреч в доме у Рэндла в Кентиш-Таун, когда про
думывали каждую мелочь. Пэт Поттл напомнил, что заключенные 
в тюрьме добавляют к каждой фразе: «если только...» Скажем, «если 
только мы дважды проверим, нет ли еще какого-то подвоха...» Энн 
Рэндл пришла мысль укрепить «ступеньки» веревочной лестницы 
вязальными спицами, чтобы они не перепутались под весом Блей
ка. Майкл предложил приделать к лестнице крюк, которым она 
зацепится за каменный ряд на верху стены, и Блейк сможет спу
ститься по ней с обратной стороны. Все лето 1966 года разбирали 
множество вариантов.

Поттл, будучи убежденным миротворцем, настаивал, что 
не должно быть никакого насилия и никакого оружия. Если их схва
тят, они сдадутся, но «не без борьбы». Он печатник и сможет изгото
вить для них пару поддельных паспортов, потому что Берк тоже на
меревался перебраться в Россию, а оттуда — в Ирландию, где будет 
просить политического убежища. Рэндл перебирал все возможные 
варианты, размечал время и строил диаграммы: сколько времени 
у них останется до того, как поднимут тревогу? Он предложил по
дыскать на первый случай убежище не дальше мили от тюрьмы, 
чтобы они исчезли с улиц, когда начнутся розыски, и избежали 
случайного провала. Было решено, что Рэндл и Поттл, о дружбе ко
торых с Блейком в тюрьме было хорошо известно, в самом побеге 
участия не примут, потому что службы сразу же займутся ими.

Берк тоже окажется одним из первых в списке подозреваемых, 
но, если побег удастся, он скроется, оставив ложный след, будто по
сле освобождения он вернулся в Ирландию. Перед побегом он съез
дит в Лимерик и будет там всем рассказывать, будто не собирается 
возвращаться в Лондон.
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Рэндл и Поттл займутся подготовкой скорейшего бегства Блейка 
из Англии, как только стихнет розыскная суматоха. Берк исчезнет 
из Лондона. Были долгие дискуссии о том, как замаскировать Блей
ка. Не перекрасить ли его в черного? Эту мысль подсказала статья 
о журналисте, изменившем цвет своей кожи, чтобы лично испытать 
дискриминацию негров в Америке.

К лету 1966 года все основные подготовительные работы были за
вершены, но возникла острая проблема нехватки денег. Нужно было 
купить за бесценок машину, которую потом бросят, заранее снять от
дельную квартиру, и, если все пройдет гладко, оставаться в ней еще 
несколько недель. (Уплаченные вперед деньги, конечно, пропадут.) 
По предложению Блейка Берк встретился с его матерью, которая те
перь была экономкой в богатой семье в графстве вблизи Лондона. 
Миссис Бехар нервничала, она не доверяла Берку и решила посовето
ваться с дочерью. Сестра Блейка Адель встретилась с Берком, но, пре
жде чем дать ему деньги, попросила подробно рассказать ей о пла
не побега. Встреча с сестрой в лондонском отеле была напряженной 
и закончилась взаимным разочарованием. Когда Берк рассказал ей, 
каким образом он собирается освободить ее брата, Адель сказала, что 
из такой авантюры ничего не получится, и отказалась дать деньги.

У Берка опустились руки. Нужно было около 12000 фунтов 
стерлингов (в современных ценах), что намного превышало общие 
возможности устроителей побега. Майкл и Энн Рэндлы были мо
лодой семьей, он готовился стать учителем, а Энн работала. У Пэта 
Поттла была небольшая типография, в которой главным образом 
печатали материалы антивоенного движения. У Берка были неболь
шие сбережения из заработков на заводе в Актоне, но почти все они 
уплывали через стойку баров. Всей компанией они могли наскре
сти лишь небольшую часть нужной суммы. Наконец, среди друзей 
Рэндла нашелся сторонник социализма, пожертвовавший свое на
следство, и этих средств должно было хватить.

Теперь, когда деньги нашлись, Берк предпринял первые шаги 
к своему «исчезновению». Он сказал хозяину дома, что возвраща
ется в Ирландию, съехал со своей однокомнатной квартирки и стал 
жить в доме Пэта Поттла в Хэмпстеде. Оба были мужчины круп
ные и компанейские, и хотя Поттл делал все, чтобы угодить гостю, 
ирландец испытывал его терпение, иногда возвращаясь домой пья
ным. Пэт Поттл был склонен к осторожности, сохранил военную
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выучку с дней службы в авиации и настаивал на строгой конспи
рации. Напротив, Берк считал Пэта «паникером», и когда Пэт по
просил его сменить машину, которую он купил на свое имя, стал 
возражать. Пэт много раз требовал, чтобы он продал эту машину 
и купил другую на другое имя, и Берк сказал ему, что так и сде
лал, но не смог сообщить об этой сделке ничего конкретного. Рэндл, 
Поттл и Блейк встревожились бы еще больше, если бы знали о слу
чае в пабе на Сент-Мартинс-лейн в Уэст-Энде, где Берк напился 
до чертиков и расхвастался во всю глотку, что сейчас «вырвет с кор
нем эту поганую власть». В другой раз в том же пабе кто-то из со
бутыльников Берка вытащил пистолет и крикнул бармену, чтобы 
тот поворачивался побыстрее. Не лучшее начало для предприятия, 
требующего выдержки и хладнокровия. В трезвом состоянии Берк, 
однако, был вежлив, заботлив и любезен.

Блейк, по мере того как приближался решающий момент, все 
больше терял спокойствие. В тюрьме случилось несколько пере- 
полохов. Берк пользовался частотой передатчика, очень близкой 
к полицейской частоте, и до начальника тюрьмы дошел слух, что 
кто-то из заключенных разговаривает с вольными по «уоки-токи». 
При обысках аппарат Блейка не нашли, потому что он прятал его 
в тюремной лавке, но электронное «прочесывание» его встревожи
ло. Среди заключенных шли разговоры, что готовится побег. Уди
вительно, что никто не настучал, хотя обрывки сплетен доходили 
до охранников. Учитывая, что раньше здесь случился побег двух за
ключенных (как раз в том самом месте стены, который был выбран 
для Блейка), такие разговоры стали для министерства внутренних 
дел достаточным поводом, чтобы усилить меры безопасности.

Было предложено установить на каждом углу стены будки 
с телефоном для дежурного охранника, который будет всю ночь 
следить за стеной, освещенной яркими дуговыми лампами. Кро
ме того, фронтонные окна готических башен следовало усилить 
прочной сеткой. Если бы эти сетки установили сразу, это сорва
ло бы весь план, потому что Блейку предстояло протиснуться через 
створку готического окна. Бюрократия была на стороне заговорщи
ков. К сентябрю началась установка сеток на окнах, но, как обычно 
в гражданском строительстве, рабочие двигались по алфавиту, на
чав с блока А, и трудились без сверхурочных. События в тюрьме 
Блейка не успокаивали. Он стал усерднее заниматься йогой, чтобы
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сохранять равновесие, и в еженедельных разговорах с Берком по ра
ции требовал приблизить день побега.

Берк посовещался в Рэндлом и Поттлом, и побег назначили 
на субботу, 22 октября. Рэндлу и Поттлу следовало провести этот 
вечер в какой-нибудь компании, чтобы обеспечить себе алиби. Берк 
решил слетать в Шеннонский аэропорт, а оттуда отправиться на ав
тобусе в Лимерик. Когда он очутился в своем родном городе, всплы
ли горькие воспоминания детства. Он прошелся по улице с тюрь
мой, сумасшедшим домом и кладбищем, подняв глаза на фасады 
обиталищ злодеев и безумцев и на «священные статуи», На кладби
ще он встретил приятеля, тоже вернувшегося из Англии, убиравше
го могилу отца. Берк был тронут, но остался при прежнем мнении, 
что Лимерик как был свалкой, так свалкой и останется.

Общественные туалеты были загажены, но печатный плакатик 
призывал людей хранить чистоту своих помыслов. Он вспомнил, 
что объявления в лондонских туалетах сообщали посетителям, где 
находится ближайший венерологический диспансер. «Ирландцы 
боятся, — сказал он приятелю, — что дотронувшись до своего чле
на, вы совершите грех, а англичане полагают, что грех вы уже совер
шили и направляют вас туда, где с него соскребут бляшки...» Его 
мать заметно постарела и ослабела, но едва увидев сына, просияла 
от радости. Он дал ей деньги, а от расспросов о своих последних 
пяти годах уклонился. Из тюрьмы он посылал ей письма через сво
его брата в Манчестере, но знал, что ее провести не так просто.

Она умоляла сына не делать ничего плохого «Джону Булю». 
«Если бы я надеялась на героев в нашем парламенте, то давно бы 
протянула ноги», — намекнула она на пенсию, которую английская 
армия выплачивала обитателям «Бенгальской террасы» за службу 
в двух войнах. Он напился в местной «Мюнстерской таверне», где 
крепкий «Мерфи» лился рекой, угощая всех заходивших туда быв
ших школьных приятелей. Он возмущался нерадивостью и даже 
зловредностью государства, допускающего такое убожество среди 
своих граждан, расхваливал слушавшим его британскую систему 
социального обеспечения и раздавал деньги направо и налево, про 
себя предвкушая то, о чем через пару недель узнает вся страна. Он 
посетил свои старые логовища, выпил с Джеком Данахером, свет
ским учителем из школы на Секстон-стрит. Этот добрый человек 
рассказал ему, что «Братья» уже не такие садисты и попытался объ
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яснить их жестокость. Росли они на маленьких фермах и с раннего 
детства жили в бедности, вставали до света доить коров или рыть 
канавы. Их подвергали побоям, а единственным средством, избав
лявшим от этой рабской жизни, было «служение вере».

Оттаяв оттого, что бывший школьный учитель разговаривал 
с ним, как со взрослым, и выпив изрядное число кружек, он совсем 
разомлел, вспоминая школьные дни. Постоял у отделения полиции 
«Гарда», у школьных ворот и остался в смятении чувств, стараясь 
оценить свои детские обиды взглядом взрослого. Он решил зайти 
в здание суда, где не раз бывал с десятилетнего возраста. Сейчас он 
был здесь зрителем и выслушивал оправдания представших перед 
судом пьяниц. Обладая мимическими способностями и умением 
замечать драматические моменты, он позднее смешил своих слу
шателей, изображая мужчину «...с пышным христианским именем 
Себастиан, которого нашли спящим на крыше роскошной гробни
цы. Полицейские, отреагировав на полученный в час ночи сигнал, 
окружили протестантское кладбище на площади Св. Иоанна, где 
нашли обвиняемого. От него несло алкоголем, и он сказал полицей
ским: “Мне просто захотелось сюда залезть”». Берк разыскал кое- 
кого из тех, с кем сидел в исправительном доме в Дэнгене двадцать 
лет назад.

Несколько слов от автора. Я встретил Берка в отеле «Джордж» 
в октябре 1966 года в компании одного из этих собутыльников, пар
ня с моей улицы в Лимерике. Тогда я приехал на несколько дней 
из Лондона, чтобы навестить свою семью. Я отправился в «Джордж» 
с моим братом и встретил там этого парня из соседнего дома, кото
рый часто бывал не в ладах с законом. Он вел себя вежливо, хотя 
был «крутым». Многие из нас работали в Лондоне, поэтому разго
вор крутился вокруг наших «берлог», причуд квартирных хозяек 
и автобуса № 7 от Лондонского моста до Актона, на котором я ра
ботал кондуктором. Он проезжал и мимо ворот тюрьмы Уормвуд- 
Скрабс. Я стремился в журналисты и был поражен эрудицией Бер
ка. Когда я в шутку спросил у него, как он теперь чувствует себя 
в «христианской стране», он удивил меня вспышкой ярости: «Я эту 
христианскую страну в гробу видал!» И сплюнул.

Через несколько недель мне пришлось вспомнить об этой встре
че в лимерикском отеле, когда лицо «эрудита» глядело на меня с га
зетных страниц по всему Лондону.



ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Через стену...

В субботу, 22 октября 1966 года, Шон Берк припарковал свой 
«Хамбер» на Артиллерийской дороге у стены Уормвуд-Скрабс. Мо
росило. Его нервы и решимость были на пределе. Только сейчас, 
в начале седьмого, в дождливую субботу, он осознал всю гран
диозность их попытки. По одну сторону машины был госпиталь 
Хаммерсмит, а по другую — 20-футовая стена тюрьмы, за которой 
ждал один из главных агентов КГБ. Избранная публика из заклю
ченных отправилась в кино с автоматизмом массовки в отрепети
рованной сцене.

Пэт, Майкл и Энн, непосредственно в операции не участвовав
шие, тоже замерли в тревожном ожидании у телефонов, не в силах 
думать ни о чем другом. При всем желании не выдавать своего воз
буждения и сохранять любезность, они резко отвечали на звонки. 
Берк уже неделю как вернулся в Лондон и отрабатывал поездку 
от квартиры на Норт Кенсингтон до тюрьмы. Он нашел убежище 
на Хайливер-роад, 28, улице с разделенными на квартирки таун- 
хаусами. Даже холл здесь, как обычно в шестидесятые, разделяли 
легкими перегородками, чтобы каждая квартирка на первом этаже 
имела отдельный вход. Переоборудовали таким образом тысячи до
мов, и Берк решил, что эти заурядные террасы едва ли станут ме
стом интенсивных поисков беглеца.

Хозяйка жила в одном из соседних домов и выдала ему ключи, 
получив плату вперед. Он назвался вымышленным именем и со
общил вымышленный адрес в Кройдоне. С начала недели он со
ставил себе план с заданиями на каждый день и держал сообщни
ков в курсе того, что успел сделать. В портняжной лавке Джексона 
он купил для Блейка твидовый пиджак «Харрис» и кавалерийские 
саржевые брюки, наполнил кладовку консервами, купил приемник 
и телевизор, чтобы следить за новостями. С Майклом Рэндлом они 
сходили в аптеку, чтобы купить меладинин, от которого кожа Блей
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ка должна была потемнеть. Они наметили устроить Блейку поездку 
в Египет по фальшивому паспорту Пэта, где он сможет связаться 
с КГБ и определиться со своим будущим. В Каире, как мы помним, 
он провел свои мальчишеские годы, столь важные для становления 
личности. Они так сосредоточились на самом акте побега, что поч
ти не уделили внимания тому, как он выберется из страны. Купить 
пигмент для кожи оказалось не так просто — нужен был рецепт, 
и еще нужна была ультрафиолетовая лампа, ускорявшая «загар». 
Меладинин они купили по поддельному рецепту, и Берк уболтал 
аптекаря продать им лампу без рецепта. Он тут же выбросил рецепт, 
но Рэндл забеспокоился, что на нем остались их отпечатки пальцев 
и бросился его подбирать. Его хватил бы удар, если бы он знал, что 
машину «Хамбер», зарегистрированную на его настоящее имя, Берк 
так и не продал, хотя уверял его в обратном. Берк стал примерять 
маскировочные атрибуты, но выглядел в них скорее комично, чем 
убедительно. Он вызвал подозрения у квартирной хозяйки-немки, 
которая сообщила полиции, что ее новый жилец в один и тот же 
день иногда появляется с бородой, а иногда — без. Ее обращение 
записал в журнале дежурный сержант и сделал приписку: «Прини
майте таблетки, мадам...»

В субботу вечером Берк не проделал пробной поездки по Артил
лерийской дороге от своего убежища до госпиталя, где вечерние 
посещения больных начинались в семь. Он совершил множество 
таких поездок со своей прежней квартиры, но после того, как вер
нулся из Лимерика и поселился на Хайливер, такой поездки в сы
рую зимнюю погоду он не повторял. Движение на улицах было ин
тенсивнее обычного, и поездка отняла бы больше времени.

В неделю после его возвращения сообщники развили бурную 
деятельность. Блейк рассказал заключенным, на помощь которых 
он рассчитывал, о конкретной роли каждого. Побег был назначен 
на час между окончанием киносеанса в шесть вечера и переклич
кой заключенных в семь, после которой их запирали на ночь. Один 
из заключенных развесит одеяла на перилах второго этажа, чтобы 
скрыть происходящее от глаз охранников, когда заключенные бу
дут переходить из камеры в камеру и Блейку принесут «уоки-то- 
ки». Ничего необычного в появлении одеял на перилах не было: 
их обычно проветривали по субботам. Уголовник надломит раму, 
вернется и даст сигнал, что дело сделано. Еще один заключенный
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будет следить за тюремщиками внизу. Другие устроят после толкот
ню на лестничных площадках, чтобы тюремщики не могли ничего 
понять. Блейк над ними пройдет по помосту к готическому окну. 
В камере у Блейка был припрятан макет рамы, на котором он трени
ровался пролезать через окно. Когда взломщик-уголовник сломает 
раму, Блейк наляжет всем весом на верхнюю поворотную створку, 
сломанная рама под ней поддастся, и он протиснется в окно. Берк 
снаружи ждал под дождем. Это происходило в стране, политическая 
ситуация в которой стала за последние месяцы особенно перемен
чивой. После июльских восторгов в связи с победой на чемпионате 
мира по футболу лейбористское правительство Гарольда Вильсона 
пережило ряд природных и вызванных людьми катастроф. В августе 
трое полицейских были убиты у дальнего конца тюрьмы, когда по
дошли к подозрительному автомобилю. Берку пришлось отложить 
подготовку на месяц, пока полиция не умерила свою активность.

Уверенности в успехе не способствовало и то, что один из по
дозреваемых в преступлении, Хэрри Робертс, бежал в Ирландию 
и что Скотленд-Ярд назначил премию за информацию о нем от ир
ландской полиции и от лондонского преступного мира.

В сентябре число безработных достигло почти полумиллиона. 
В более широком политическом контексте, интересовавшем Блейка, 
многие колонии вели активные переговоры о предоставлении им не
зависимости. Империя отмирала, становясь Содружеством Наций, 
но не усвоившая корейского урока Америка увязла в противостоянии 
коммунизму во Вьетнаме и не могла решить, когда оттуда уйдет...

А тут какой-то водитель, припарковавшийся на Артиллерий
ской дороге у бокового входа в госпиталь, вдыхал аромат хризантем 
в горшочке, которые он, очевидно, хотел подарить больному. Он 
что-то шептал цветку.

Берк вызывал Джорджа Блейка:
«Майкл Фокс вызывает Чарли Бейкера. Майкл Фокс вызывает 

Чарли Бейкера. Подтвердите связь. Перехожу на прием...»
Бейкер нажал кнопку приемника.
«Чарли Бейкер Майклу Фоксу. Слышу вас хорошо. Перехожу 

на прием...»
Внутри тюрьмы в этот момент, как было условлено, заключенные 

расшумелись. Как и много раз раньше, Берк дал полный сигнал вызо
ва с поэтическими строками, заученными на занятиях по литературе:
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Берк: «Не стенами тюрьма крепка, ведь даже взаперти».
Блейк: «Сумеет в ней невинный дух покой и мир найти. Перехожу 

на прием».
Берк: «Дурак был этот Ричард Лавлейс. Перехожу на прием».
Блейк: «...или просто фантазер. Перехожу на прием».
Хотя Блейка раздражали настойчивые требования Берка неукос

нительно следовать намеченному плану, он произнес эти строки 
с удовольствием. Что бы ни случилось, цитировать Лавлейса на част
ной радиоволне ему больше не придется. Блейк, скрытый одеялами, 
проворно добрался до площадки с уголовником, который должен 
был высадить раму, а гвалт, устроенный в коридоре заключенными, 
скрывал его разговор по рации. Но рация молчала: ни слова от Берка.

На какое-то время Берк отключил рацию, но потом опять вышел 
в эфир, извинившись за опоздание. Он дал сигнал, что пора выши
бить раму. Через несколько минут уголовник высадил ее ботинком 
и вернулся. Раздался одобрительный гул болельщиков, когда Блейк 
прошлепал к окну в парусиновых туфлях. Растратчик Кеннет де 
Курси с подаренной Блейком книгой Корана в руке читал нараспев 
молитву собственного сочинения о милостях, которыми Аллах ода
рит своих учеников.

Блейк спрятал рацию под свитером. Он вызвал Берка, но не по
лучил ответа. С легкостью, удивившей его самого, он пролез в окно 
на крышу перехода внизу, спрыгнул и прижался к готической баш
не. Шел безостановочный дождь, и Блейк быстро промок, ожидая, 
пока через стену перекинут веревку. Сквозь смутные струи дождя 
в свете ярких ламп он ясно видел место напротив башни, где долж
на появиться лестница. Всего пятнадцать ярдов. Берк поставил 
машину напротив башни багажником к тюрьме и капотом к Дю- 
Кейн-роад, по которой они уедут. «Сейчас бросаю...», — сказал 
Берк. Блейк ждал и ждал, промокая все сильней. Ни Берка по радио, 
ни лестницы на стене... Шел такой дождь, что даже караульный 
на углу не мог его разглядеть.

«Я простоял минут пятнадцать или дольше. Вероятно, дольше», — 
вспоминает он. Расстояние от башни до лестницы было не больше 
двойной длины его московской кухни. «Я постоянно вызывал Берка: 
“Чарли Бейкер Майклу Фоксу, Чарли Бейкер Майклу Фоксу, жду связи. 
Перехожу на прием”. Никакого ответа. “Чарли Бейкер Майклу Фоксу, 
Чарли Бейкер Майклу Фоксу, жду связи. Перехожу на прием”. Никакого
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ответа». А Берк не мог ответить Блейку по простой причине. К нему 
подошел патрульный, проверявший калитку спортивной площадки 
в конце Артиллерийской дороги. Что-то в поведении Берка его на
сторожило, скорее всего то, что машина оказалась рядом с тюремной 
стеной за сорок пять минут до обычного часа посещений в госпитале. 
Посетители обычно парковались у главной дороги, а не рядом со сте
ной. Патрульный решил рассмотреть Берка поближе и взял с собой 
для охраны немецкую овчарку. У патрульного было несколько собак, 
и он брал с собой то одну, то другую, чтобы они поупражнялись, 
а когда заметил Берка, его собака бегала и обнюхивала парк. Они 
смотрели друг на друга, пока Берк не сморгнул и не отъехал. Если бы 
он оставался на месте с уставившимся на него патрульным, произо
шла бы катастрофа. Поэтому он сделал круг и остановился на том же 
месте. Патрульного с собакой больше не было. Круг на машине за
нял восемь минут. Он включил рацию и услышал умоляющий голос 
Блейка: «Майкл Фокс! Майкл Фокс! Ты меня слышишь? Ты должен бро
сить ее сейчас, сию минуту! Бросай же, бросай!»

«Я снаружи на улице, — ответил Блейк. — Сейчас брошу!» Но тут, 
как и раньше, в самый ответственный момент появилась машина 
с включенными фарами и осветила Берка с ног до головы в тот са
мый момент, когда он собирался вытащить лестницу из багажника.

Влюбленную парочку в машине охватил порыв взаимной неж
ности, и оказавшийся в безвыходном положении Берк вынужден 
был глазеть на них, пока машина не отъехала. Еще одна попыт
ка, и опять машина с включенными фарами... Он стоял у своего 
«Хамбера» в полном отчаянии, слыша из брошенной на пассажир
ское сидение рации тщетные призывы Блейка. Он не смел рискнуть 
и ответить ему, подошел к машине и застыл, как статуя. Четыре 
срыва — такого он не мог предвидеть. Сейчас или никогда... Без 
пяти семь. Кино уже кончилось, и вот-вот начнется перекличка. 
Сейчас или никогда... Рация взывала: «Майкл Фокс, бросай лестни
цу! Времени больше нет! Майкл Фокс, пожалуйста, ты еще там?» 
Застряв у башни под проливным дожем, Блейк слышал над собой 
гомон и невнятные звуки, когда заключенные двигались к камерам 
в блоке Б. Крики вертухаев: «Становись! Первый, сэр!» Военная чет
кость. Перекличка началась.

Одолев панику и взяв себя в руки. Берк нажал кнопку рации: 
«Майкл Фокс Чарли Бейкеру. Бросаю лестницу, что бы ни случилось.
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Бросаю/» Берк стоял под дождем у стены, размахивая веревкой, как 
ковбойским лассо. С другой стороны стены, на одной линии с ним, 
Блейк, наконец, услышал его голос в рации, голос Берка, полный 
решимости: «Бросаю веревку! Сейчас бросаю!» «Мои глаза были при
кованы к верху стены. Ну, вот она! Тонкая, нейлоновая, скользящая 
вниз, как змея. Я знал, что ничто меня не остановит. Рванулся к ней, 
увидел ступеньки и стал подниматься по ним».

Чтобы бросить веревку, Берк запрыгнул на багажник. В том ме
сте, где веревка расходилась, становясь лестницей, он сделал два 
крупных узла, чтобы принять на себя вес Блейка. Но, даже ощутив 
груз, он сомневался: а вдруг это не Блейк, а какой-то обман, кото
рый затащит его обратно в тюрьму на долгий, долгий срок. Подняв 
глаза, он увидел лицо Блейка над парапетом. «Быстро, быстро, бро
сай ее и прыгай!» — приказал Берк. Блейк, оглядевшись, одолел не
сколько последних футов, лег животом на верх стены, глянул вниз, 
перевалил ноги на другую сторону и повис на пальцах. Берк был 
под ним между машиной и стеной. «Прыгай! Прыгай, ради Бога!» — 
прошипел Берк, когда дорогу опять осветили фары.

И тут случилось классическое недоразумение: Берк двинулся 
прямо под ноги Блейка, чтобы смягчить его падение, но Блейк, что
бы не упасть на Шона, сделал сальто в воздухе и неловко грохнулся 
на землю, сломав кисть руки и стукнувшись головой о гравий. В по
следний миг у него мелькнула мысль, что если он пришибет Берка, 
то окажется в безвыходном положении, не зная, куда ему податься 
в Лондоне. Берк затащил полуобморочного Блейка на заднее сиде
ние и велел ему надеть лежавшие рядом шляпу и макинтош.

Их ребяческая маскировка оказалась опасной. У Берка было пре
красное зрение, но с начала недели он стал носить очки и бороду. 
Беда была в том, что он перед тем, как выйти из квартиры, иногда за
бывал надеть часть наряда. Еще опаснее были очки, которые он надел 
в машине, когда они отъехали. Очки запотели, и он снял их... слиш
ком поздно. При повороте на Дю-Кейн-роад он задел чью-то машину 
у входа в госпиталь. Водитель просигналил ему, но Берк нажал на пе
даль и рванул вперед. «Тише, Шон, — попросил его Блейк. — Не гони 
так, успокойся, ты все испортишь!» Берк сердито огрызнулся. Блейк 
опять попросил его успокоиться. Когда они подъезжали к убежищу, 
Берк сообщил Блейку адрес квартиры и передал ключи. Он обернул
ся к Блейку, сидевшему на заднем сидении, и понял, что должен будет
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с ним остаться. Блейк был почти в обмороке от удара и боли, валился 
на бок и держался только силой воли. Выглядел он жутко.

Они отъехали от тюрьмы в семь с минутами: время, когда вер
тухаи заглядывают в глазки и пересчитывают заключенных. Меж
ду двенадцатью и пятнадцатью минутами восьмого они уже были 
у двери на Хайливер-роад. Шон провел Джорджа в квартиру, вклю
чил приветливый свет и снял бороду. Кисть руки у Блейка уродливо 
выпирала. Несомненный перелом, хотя Блейк не обращал на него 
внимания. Оба неуклюже стояли в комнатке не в силах произне
сти ни слова, не в силах осознать грандиозность своего свершения. 
Вдруг Берк ощутил приступ клаустрофобии. Он стал задыхаться, 
ему неудержимо хотелось говорить с самим с собой, но прежде все
го он должен был убрать машину с улицы. Он понятия не имел, за
метил ли подозрительный патрульный ее номер. Вспомнит ли он 
об этой машине, когда поднимут тревогу? Будет ли он вечно грызть 
себя за то, что не подчинился инстинкту? Может быть, думал Шон, 
он запомнил задний номерной знак, на который падал свет? Прежде 
всего, надо убрать машину. И — отпраздновать событие.

Но перед тем как выйти из дома, Берк неосмотрительно позво
нил Майклу Рэндлу по телефону-автомату в холле. Понимая, что 
он сейчас сидит с гостями, приглашенными, чтобы создать ему али
би, он сказал Рэндлу, что все хорошо, просто прекрасно. «Я закинул 
удочку, леску, крючок, грузило и сразу клюнуло. Он здесь у меня». 
Берк объяснил ему, что завтра нужно будет заняться сломанной ки
стью Джорджа. Майкл поговорит об этом с Пэтом.

Берк, шагая посреди улицы с видом чемпиона-победителя, хохотал 
во все горло и выкрикивал грязные ругательства. Он ошалел от сча
стья и хотел заорать среди ночи на всю улицу, что он, Шон Берк, выта
щил из тюрьмы шпиона Джорджа Блейка. И без конца повторял сам 
себе: «Я его вытащил! Да, я его вытащил!» Ему хотелось стучать во все 
двери, чтобы люди выбежали на улицу. Но он промок, с трудом за
вел машину, поехал, куда глаза глядят, и оказался на Бейсуотер-роад 
на пути в Уэст-Энд. Там, на Сент-Мартинс-лейн был паб, и ему не тер
пелось посмотреть там по телевизору девятичасовой выпуск новостей 
Би-би-си. Но он поехал на север, к Пэддингтону, на длинную Хэрроу- 
роад, а оттуда — на другую длинную улицу, более пустынную, чем 
обычно. Его исступленный восторг утих, и он обратил внимание, что 
уже доехал до Килберна. Здесь он оставил машину в надежде, что
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у особого отдела полиции ирландского района Лондона она не вызо
вет большого удивления. Он зашел в паб на углу и, посмотрев на часы, 
вышел, унося тепло нескольких порций виски внутри и две бутылки 
спиртного «для домашнего употребления» с собой.

Когда Берк выходил из паба, всего в миле оттуда тюрьма Скрабе 
ошарашенно оцепенела. Охранник, обнаруживший камеру Блейка 
пустой, не поверил своим глазам. Может быть, он заболел или лег 
на пол под глазком? Или, упражняясь в йоге, стал на голову так, что 
его не видно? Открыв камеру, он мгновенно понял, что она пуста. 
Хуже того, он ощутил, что ее обитатель не вернется. Собравшиеся 
охранники вывалили кучу предположений, одно нелепее другого. 
Может быть, Блейк остался в запертом швейном цехе с почтовыми 
мешками? Может, остался в кино — да нет его там! В библиотеке 
или в другой камере? Куда он, черт возьми, мог подеваться? Паника 
охватывала тюрьму, и вертухаи ощутили какую-то странную весе
лость среди заключенных, их безмолвное знание, что худшее на са
мом деле произошло. Обычный выкрик: «Проверка окончена. Все 
на месте!» — в этот вечер не прозвучал.

Вдоль проходов и коридоров рос приглушенный ропот востор
га. Сперва шепотом, потом громче, потом во весь голос: «Старина 
Блейки драпанул!»

Когда заместитель начальника тюрьмы распорядился провести 
еще один тщательный осмотр, в министерстве внутренних дел, 
совсем недалеко от места, в котором Блейк начинал свою службу 
в СИС, ночной дежурный поднял телефонную трубку. И понеслись 
по цепям телефонные вызовы. В восемь тридцать был отправлен 
официальный рапорт. В девять вечера происшествие стало главной 
новостью на Би-Би-Си. Тюремные снимки Блейка в профиль и ан
фас заполнили экраны, их видели миллионы, в том числе и двое 
в комнатке менее чем в миле от тюрьмы. Берк открутил пробки 
бутылок, которые прихватил в пабе, налил себе виски, а Блейку — 
бренди, поднял бокал и продекламировал строки, засевшие в памя
ти от занятий в Шекспировском обществе Южного Лондона:

«Ты вспыхнул, бунт! Ты на ногах! Теперь
Прими какое хочешь направленье»1.

Ш експир В. Юлий Цезарь. Перевод П. Козлова.



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

... Еще одна стена

Для Пэта, Майкла и Энн трудности только начинались. Они 
не возражали, чтобы Берк взял на себя всю тяжесть подготовки 
и осуществления побега. Но теперь, когда увечный беглец прятал
ся в миле от тюрьмы, неизбежно наступал следующий этап, и беда 
была в том, что никакие конкретные действия, кроме изменения 
цвета кожи Блейка, не были продуманы. Не подлежало сомнению, 
что Блейка нужно было куда-то убрать как можно скорее. Не в по
следнюю очередь потому, что он не мог вечно сидеть взаперти, 
а если бы вышел на улицу, то вполне мог бы встретиться с кем-то 
из своих тюремщиков. Хотя в сообщениях никого, кроме Блейка, 
не упоминали, было понятно, что чуть раньше или чуть позже, ро
зыск выйдет на «интеллектуалов».

В воскресенье утром Рэндлу два раза позвонили журналисты 
с просьбой поделиться своими воспоминаниями о Блейке в тюрьме. 
Статьи со своими впечатлениями от пребывания в тюрьме Скрабе, 
которые он напечатал в «Новостях мира», попали в архивы еже
дневных газет. Действуя, как обычно действует полиция, но гораздо 
эффективнее благодаря использованию телефона, журналисты по
рылись в папках с протестами Движения за ядерное разоружение 
и судебными делами. Обзвонили и других известных «мирников». 
Совершенно забыв об участии в этом движении Рэндла и Поттла, 
они, когда дошла очередь, позвонили и им, чтобы сообщить о по
беге Джорджа Блейка, как будто об этом не кричали первые стра
ницы воскресных газет. Майклу Рэндлу пришлось изрядно из
ворачиваться, чтобы к нему не приставали с этими расспросами, 
а в довершение всего Шон Берк на следующий день после побега, 
в воскресенье утром, появился у него на пороге. Берк органически 
не мог придерживаться намеченных планов, если возникало что-то 
непредвиденное или его осеняла какая-то идея. На этот раз неот
ложного внимания требовала сломанная кисть Блейка. Тем не менее
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появление Шона в Кентиш-Таун встревожило Рэндла. Нельзя было 
исключить, что особый отдел уже установил за ними наблюдение. 
Они договорились, что не будут встречаться несколько дней и вос
пользуются телефоном только в крайнем случае. Шон нарушил эти 
правила, так как считал, что заняться рукой Блейка сейчас самое 
главное. Он также сгорал от нетерпения рассказать о патрульном 
с собакой, столкновении с машиной и других пережитых им опас
ностях. С каждым часом груз проблем на плечах Рэндла и Поттла 
становился все тяжелее — для успеха побега выйти на следующий 
этап предстояло им. Когда Берк предложил отвезти Блейка в боль
ницу, Майкл сказал, что займется этим сам. Берка нельзя к этим 
делам подпускать, потому что он станет помехой. Воскресенье по
сле побега стало для Рэндла и Поттла нескончаемым днем хлопот. 
Прежде всего надо было найти врача — в этом они убедились, соб
ственными глазами увидев состояние Джорджа. Он благодарил их 
от всего сердца, но рука сильно болела. Необходимость принять 
срочные решения омрачила радость встречи.

То, что, по словам Шона, было отдельной квартирой, оказалось 
комнаткой с общей ванной. Другие жильцы дома видели все их при
ходы и уходы. Комнату убирали по средам, и поэтому им надо было 
уйти оттуда до среды. Но они нечего не продумали. Блейк не при
шел в восторг, услышав, что его собираются накачать большими 
дозами меладинина, чтобы сделать темнокожим, и был совсем 
огорошен тем, что никаких конкретных планов его отъезда из Ан
глии нет. Чье-то предложение перебросить его через стену русско
го посольства в Кенсингтоне он счел до невозможности наивным. 
Он объяснил им, что в наблюдении, которое МИ-5 ведет за посоль
ством, бывают прорехи, но сейчас оно резко усилено. Вполне ве
роятно, что СИС имеет в посольстве своего информатора и узнает 
о его появлении там через несколько минут.

Он станет центром дипломатического конфликта, поставит рус
ских в неудобное положение, и они даже могут подумать, что это 
провокация — нет, такое они вряд ли подумают. Поэтому нужно 
устроить что-то другое. Все четверо сидели за столом, угощались 
чаем и виски и неловко молчали. Необходимо было срочно найти 
какое-то основательное решение — и действовать. Блейк оконча
тельно отбросил мысль о посольстве, сказав, что скорее вернется 
обратно в тюрьму, чем станет бременем для Советов. Поскольку
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эта идея была окончательно отброшена, на первое место вышло ле
чение руки. Майкл взял на себя поиски врача, а Энн и Пэт стали 
перебирать всех знакомых, кто мог бы приютить Блейка на корот
кое время. И Берка, конечно, тоже. Законопослушные англичане 
охотно шли на демонстрации против ядерного оружия, но просить 
их приютить беглеца — особенно того, чье имя печатали крупным 
шрифтом на первых страницах всех газет и повторяли в выпусках 
новостей, — было уж слишком.

Майкл нашел врача, который сразу понял, кто станет его «па
циентом». Он заверил их, что оказать помощь — его долг. Попутно 
раздобыли самоотверждающийся пластик еще у одного сочувству
ющего, работавшего в отделе телевизионных драм на Би-Би-Си. Там 
этот пластик использовали для изготовления бутафорий, но здесь 
он тоже годился. Когда они вернулись на Хайливер-роад, Берк был 
в большом волнении и что-то бессмысленно бормотал. Осмотрев 
руку Блейка, врач сказал, что ему следовало бы обратиться в боль
ницу, но он понимает, что в таких обстоятельствах это совершен
но исключено. Поэтому он попытается правильно составить кости. 
Пациент не возражает? Он попросил согреть воду. Операционной 
стал кухонный стол, а простыней — воскресные газеты. Врач сде
лал Блейку укол и составил переломанные кости. Блейк пригото
вился вытерпеть боль, а с воскресной газеты на него глядело его 
собственное лицо. Врач делал вид, что не замечает столь очевидной 
связи, и наложил на руку пластик. Как только кости были правиль
но составлены, Блейк ощутил облегчение. Боль прошла.

Когда доктор собирал свои инструменты, громко зазвучали 
телевизионные новости, в которых побег Блейка все еще был глав
ной темой. За морскими пристанями и аэропортами установлено 
наблюдение, как и за посольствами восточного блока. Министр 
внутренних дел сообщил о дополнительных полицейских мерах, 
проверке тюремной службы и опросах заключенных. В своей за
хламленной комнатке они понимали, что полиция сообщает не все, 
что знает, и в дверь могут постучать в любую минуту. Сейчас им 
надо было определиться и оценить будущее. Блейк вспоминает: 
«Ясно, что ни у кого не было плана и на минуту вперед». Опять 
стали в панике звонить друзьям. Одна пара согласилась принять 
Блейка на свой страх и риск, но с условием (которое нельзя было 
всерьез ни предложить, ни принять), что он больше не будет шпио
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нить для Советского Союза. Блейк для очистки совести заверил их, 
что не располагает информацией, которая могла бы представлять 
интерес для Советского Союза.

Такое настроение пары продолжалось недолго. Когда он пере
ехал к ним, хозяева сидели, как на иголках. Телевидение и газеты 
высказывали разные предположения о местонахождении Блейка, 
и страхи хозяев усилились. Через два дня они попросили его уйти. 
Блейк не огорчился, потому что чувствовал себя в этом доме еще 
более стесненным, чем в тюрьме. Пара требовала, чтобы он оставал
ся в постели весь день и справлял нужду в ночное судно, а потом, 
чтобы он ушел из комнаты в подвал. Позднее, вспоминая об этом 
в Москве, Блейк не смог удержаться от кислой усмешки: «Было 
хуже, чем в тюрьме: ни отопления, ни света, и перепуганная пара 
наверху».

Опять обзвонили круг друзей и опять получили неохотное со
гласие от супружеской пары. Но муж ничего не сказал своей не
уравновешенной жене о том, кем является их будущий жилец. Ког
да Рэндл рассказал ей об этом после того, как Блейк прожил там 
несколько дней, она устроила скандал и до крайности возмутилась 
его поступком. Она думала, что он дезертировал из американской 
армии во Вьетнаме и Комитет 100 помогал таким людям, подыски
вая им временное пристанище в Англии, пока они не получат поли
тическое убежище в Швеции. Жена метала громы и молнии, а муж 
объяснил, что она проходит курс лечения у психоаналитика, тре
бующего от нее быть совершенно честной. Поэтому она рассказала 
врачу, что приютила дома бежавшего из тюрьмы шпиона Джорджа 
Блейка. Но врач счел это галлюцинацией от неумеренного просмо
тра телепередач. Для Блейка с друзьями этого, однако, было доста
точно, чтобы собрать чемоданы.

Прошла уже неделя после побега, но они все еще не нашли при
станища. Надежного места, где бы Блейк мог остановиться, не было, 
и Поттла неотвязно мучил вопрос о машине Берка. Поттл не пове
рил Берку, что перед тем, как уехать в Лимерик в начале октября, он 
избавился от той машины и купил другую. Сейчас было ясно, что 
при побеге Берк использовал тот самый «Хамбер». Он считал эту 
машину счастливой, полюбил ее, а антенна радиоприемника на ней 
вполне соответствовала его целям: он мог открутить ее изнутри 
и подключить к ней «уоки-токи». Кроме обмана, Поттла тревожило,
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что машина была зарегистрирована на настоящее имя Берка. По
этому ее обнаружение было лишь вопросом времени. Относитель
но ее местонахождения Берк сказал, что оставил ее на Харвист-роад 
в Килбурне.

Майкл и Пэт завертелись. Они отправились за машиной на Хар- 
вист-роад, изъездили всю улицу, но там «Хамбер-хока» и следа 
не было. На следующий день газеты сообщили, что была найдена 
машина, что подозревается ирландец и что сотрудники Скотленд- 
Ярда побывали у его матери в Лимерике. То, чего опасались сооб
щники, произошло — особый отдел быстро определил главного 
подозреваемого, но не сообщал эту информацию печати, пока это 
не стало полезно с оперативной точки зрения. Полиция определи
ла Берка как участника преступной группы, хотя и не назвала его 
по имени. Они были бы еще более изумлены, если бы знали, что 
на след машины навел полицию сам Берк.

Во время одной из своих многочисленных самостоятельных по
ездок он позвонил в Скотленд-Ярд из телефона-автомата и сообщил, 
где стоит «Хамбер». Они прочесали Харвист-роад уже после того, 
как полицейское наблюдение закончилось. Берк терял контроль над 
собой и становился опасным для дела. Его ненависть к власти и ну
тряное отвращение к полиции дошли до того, что он хотел, что
бы власти знали, кто организовал побег. Примерно в это же время 
он собирался послать письмо констеблю Шелдону, сообщить, что 
его освободили и что он вернется в Кроули, чтобы завершить дело 
с другой коробкой печенья. Никто из группы об этих предательских 
действиях Берка не знал, но все ощущали, что он делает не только 
то, о чем рассказывает. К его загулам сперва относились терпимо, 
считая, что он «добирает утраченное», что это просто послетюрем- 
ные излишества, но они угрожали их безопасности. Блейк стал по
нимать, что Шон становится обузой — в тюрьме он не мог ничего 
знать о его пристрастии к алкоголю. Тем не менее он хотел сохра
нить с ним хорошие отношения и поэтому попросил Пэта сдержи
вать Шона. Пэт сперва заартачился: «Я ему не нянька!» И вообще, 
как это сделать, если они вместе не живут?

После долгих упрашиваний Пэт уступил: пусть Берк и Блейк по
живут в его квартире на Уиллоуз-билдингс в Хемпстеде. Это была 
старая съемная трехкомнатная квартира, в которой производился 
ремонт. Берк может оставаться на Хайливер-роад, пока Пэт не уста
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новит элементарные средства безопасности, а первым он заберет 
туда Блейка.

Блейк переехал первого ноября в сопровождении Энн и Майкла 
с их мальчиками. Любому встречному они показались бы семьей 
с обносившимся дядюшкой, вполне обычной в квартале рабоче
го класса. Избавившись на пару дней от непредсказуемого Берка, 
Пэт и Джордж только теперь по-настоящему познакомились. Оба 
серьезно интересовались политикой, но их взгляды на шпионаж, 
ядерное оружие и социальное обеспечение были прямо противопо
ложны. Они вели оживленные дискуссии за ужином, который гото
вил Пэт, старавшийся для этого прийти пораньше. У него была не
большая типография с клиентами в основном из левых движений, 
и ему приходилось торчать там с утра до вечера, чтобы оплатить 
оборудование. За ужином с вином они стали лучше понимать друг 
друга. Хотя Пэт с симпатией относился к идеалам коммунизма и не
которые из его родственников активно поддерживали коммунизм, 
он не мог принять практику этой веры и, в особенности, отрица
ние личных свобод. Блейк, хотя решительно защищал свой идеал, 
не сомневался, что только в такой либеральной демократии, как 
английская, с традиционной терпимостью к взглядам отдельного 
человека, «рэндлы и поттлы» могли организовать его побег. Но его 
вера в коммунизм была неколебима. Он был убежден, что при ра
зумной реализации его идеалов — это единственный путь спасения 
человечества. О практической их реализации и шли долгие споры 
между беглым агентом КГБ и верившим в ненасилие английским 
радикалом.

С появлением Шона атмосфера изменилась. Положение его было 
ненадежно, и он чувствовал себя брошенным. Примерно через не
делю его чудачества стали выводить Пэта из себя до такой степе
ни, что он усомнился в дорогом его сердцу принципе «ненасилия». 
Мало того, что Шон неверно обрисовал им квартиру на Хайливер- 
роад и бессовестно наврал о машине, он не был откровенен и в дру
гих случаях. Так представляли себе сложившееся положение Пэт 
и Джордж, но не Шон. Когда Пэт был на работе, он, несмотря на на
стойчивые просьбы Блейка, часто уходил из дому. Блейк с глазу 
на глаз попросил Пэта серьезно поговорить с Шоном, чтобы со
вместить ингредиенты этой «странной троицы». Когда Пэт завел 
разговор с Шоном, тот сказал, что ему устроили режим хуже, чем
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в тюрьме. Такой ответ уязвил Пэта, который и без того жил в посто
янном беспокойстве, дав приют двум самым разыскиваемым людям 
в Англии. Он совсем не был уверен, что за его домом не установлено 
наблюдение. Не успокоило его и предположение Блейка, основан
ное на его прежнем опыте, что, вполне возможно, службы государ
ственной безопасности уже давно следят за ними, готовя арест.

Можно лишь гадать, как они отреагировали бы, если бы имели 
представление о неугомонной активности Берка. Едва переселив
шись на Уиллоуз-билдингс, он пошел в фотографию на Хемстедд. 
Снимки предназначались для поддельных паспортов, которые Пэт 
изготовлял, употребив свои старые паспорта. Шон сохранил один 
снимок, имея иные планы его использования. Сообщники обсуди
ли свои возможности. Блейк отверг меладинин главным образом 
потому, что «боялся остаться метисом до конца дней». Он не пой
дет ни в какое посольство советского блока в Лондоне, потому что 
не хочет стать вторым «кардиналом Минценти», оказавшимся за
ложником в американском посольстве в Венгрии и большой про
блемой на много лет для Востока и Запада. Не хотел он и исключить 
для себя возможность нормальной жизни в будущем. После долгих 
обсуждений было решено, что Майкл Рэндл тайком вывезет его 
из Англии в туристическом фургоне, который въедет на борт обыч
ного парома, следующего во Францию, а оттуда направится в Бер
лин. Блейк возразил, что не может рисковать еще одной семьей, ког
да шпионаж уже стоил ему своей собственной. Шон вызвался вести 
машину, но теперь ему уже никто не доверял.

Тогда Энн сказала, что поедет с Майклом, потому что хочет быть 
при нем, если что-то пойдет не так. В таком случае с Энн поедут 
и ее дети. На семейном уровне план окончательно утрясли, и Блейк 
больше не возражал. Попросили еще денег у их благодетеля, чье 
наследство до сих пор оплачивало их счета. Майкл купил фургон 
и с умелым столяром из «круга друзей» соорудил тайный отсек 
под детской койкой в фургоне. Койка фактически была откидной 
доской, опиравшейся на дверцы расположенного под ней шкафа. 
Если заменить ящики в шкафу более короткими, то за ними обра
зовывалось пространство, в котором мог улечься Блейк. Места в та
ких фургонах всегда не хватает, и поэтому мебель в них многоце
левая. Семья с двумя малышами, путешествующая под Рождество 
по Франции и Германии, дело обычное, и у полиции и таможен
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не было оснований ее подозревать и подвергать обыску. Выезд они 
назначили на субботу 17 декабря, а Шон должен был последовать 
за ними через две недели.

Шон опять запротестовал и потребовал, чтобы ему разрешили 
вернуться в Ирландию, там заявить о себе и опротестовать неиз
бежный ордер от Скотленд-Ярда. Он был уверен, что закон об экс
традиции будет на его стороне. Он будет утверждать, что освобож
дение Блейка — «политическое преступление». Такое определение 
использовалось ирландскими судами, чтобы избежать выдачи 
беглецов из ИРА, обвиненных в терроризме. Другие сообщники 
не были уверены в таком благополучном исходе, и после голосова
ния Шон неохотно согласился последовать с Блейком за «железный 
занавес». Несмотря на всю браваду, он был наслышан о КГБ, как 
и все на Западе, и хотел получить от Блейка заверения, что не будет 
там «ликвидирован».

Накануне 17-го настроение у всех было мрачным. Несмотря 
на иногда раздражающее присутствие Шона, они понимали, что 
близится конец их захватывающей авантюры. Что бы ни ждало их 
впереди, никто из них не будет таким, как прежде. Они устроили 
несколько праздничных трапез и поднимали тосты «за отсутствую
щих друзей» (тех многих, кто им помогал), «за будущее — Запада, 
России и Человечества». Джордж был тронут и ощущал неловкость, 
пытаясь выразить благодарность за все, что они ради него сделали, 
рискуя своей свободой. Он страстно воскликнул, что никогда не за
будет их.

Берк развлекал их газетными и телевизионными сообщениями 
о побеге: как армия журналистов подбрасывает публике смачные 
кусочки, держа ее в напряжении; как газеты разгадали «тайну розо
вых хризантем» в горшочке, который был у водителя машины, при
парковавшейся у госпиталя. Там был спрятан микрофон, и табло
иды потчевали читателей предположениями, что КГБ «использует 
цветочные горшки в качестве сигнальных антенн». По телевидению 
выступали «эксперты», убедительно доказывавшие, что все это за
говор СИС с целью заставить русских поверить, что Блейк перешел 
на их сторону, или что настоящий Блейк никогда не сидел в тюрь
ме, а вместо него сидел двойник.

Еще один интригующий момент: банковские обертки от ты
сячефунтовых пачек банкнот (только обертки, но не деньги), най-
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денные в бардачке «Хамбера», — фактически от деловых операций 
предыдущего владельца машины. Истории о том, будто их видели 
в Дублине, Восточном Берлине, Лондоне и Портсмуте забавляли их, 
но в какой восторг они пришли бы, если бы Берк рассказал им о сво
их пьяных проделках в пабе на Сент-Мартинс-лейн. Они не знали, 
что особый отдел занес Берка в список разыскиваемых уже через 
несколько часов после побега, когда его сотрудники опросили мать 
Блейка. Она охотно рассказала им о планах и визитах Берка. Зна
ла имя Берка и СИС от своих информаторов в преступном мире 
и по слухам, ходившим в тюрьме.

Момент отъезда Блейка вечером в субботу 17-го декабря был 
выбран потому, что совпал со временем предрождественского пас
сажирского потока в порту Дувр. Блейк попрощался с Пэтом, от
шутившимся от его благодарностей, залез в отсек под детской 
кроватью и улегся на пенопластовом матрасе с грелкой для малой 
нужды. До Дувра было четыре часа пути. Уже почти у порта Блейк 
сомлел от запаха резиновой грелки. Его тошнило, кружилась голо
ва и он, как было условлено на крайний случай, громко постучал 
в борт фургона, но Майкл не услышал его из-за шума расположен
ного под ним двигателя. Блейк почти потерял сознание, когда Энн, 
услышав стук, потребовала от Майкла съехать на тихую боковую 
дорогу. Размяв ноги и сделав несколько глубоких вдохов, Блейк вер
нулся в свою берлогу, уже без грелки. Полусонные дети забрались 
наверх. Фургон с пассажирами пропустили на борт парома почти 
без проверки. Семейство вышло на верхнюю палубу, а Блейк в ле
жачем положении пересек Ла-Манш — и вышел за пределы британ
ской юрисдикции.

Утром они выехали из Остенде и двинулись через Бельгию. Блейк 
уже мог сидеть в фургоне — еще одна английская семья, решившая 
укатить куда-то на Рождество. Путь оказался нелегким: Майкл уто
мился от напряженной езды и принимал стимулирующие таблетки, 
чтобы не заснуть за рулем. Дворники не хотели двигаться, а Джордж 
и Энн по очереди протирали стекла во время дождя. Фургон накру
чивал мили, а дети раскапризничались. Это походило на семейную 
сагу со всеми трудностями, которые выпадают на долю мужа и жены 
с двумя детьми в долгой зимней поездке. Майкл и Энн дулись друг 
на друга из-за дорожных знаков. Какая-то пара впереди долго испы
тывала их терпение и водительские навыки.
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Основательно вымотанные, они в воскресенье к вечеру добра
лись до границы с Западной Германией. Путь они отмахали поря
дочный. После нескольких часов на пароме Майкл, не разгибаясь, 
гнал машину почти двадцать часов, и когда они подъехали к гра
нице с двойной проверкой — перед выездом из Западной Германии 
и въездом в коммунистический сектор — он был уже на пределе. 
Картина, открывшаяся перед ними после последней проверки, была 
сюрреалистической. Сторожевые башни с пулеметами, колючая 
проволока и суровые пограничники напомнили им, какому режи
му служил Джордж, и дали почувствовать вкус мира, в который он 
уходил. Лица Энн и Майкла помрачнели, когда они представили 
себе стражей границы, открывающих огонь по гражданам комму
нистической страны, решившим бежать от этого режима. И вот они 
здесь — передают советскому режиму человека, к которому прони
клись уважением.

Хотя проверка на восточной стороне была более строгой, дет
скую кровать не тронули. На нейтральной полосе они остановились 
там, где указал Блейк. Перед их глазами был Восточный Берлин. 
Блейк, сейчас более уверенный в своем будущем, тепло попрощался 
с ними и пообещал, что когда-нибудь они отметят этот день шам
панским. Как и в другие знаменательные моменты жизни, он ощу
щал свое загадочное предназначение в истории. «На какое-то мгно
вение темной ночью я стал свободен и одинок, балансируя на грани 
двух миров и не принадлежа ни к одному из них». Как и в другие 
подобные моменты, он вспомнил Священное Писание:

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время плакать, 
и время смеяться; время сетовать, и время плясать. Время искать, 
и время терять; время сберегать, и время бросать».

Брошенным был и Шон Берк, также ставший сейчас перемещен
ным лицом. Он хотел вернуться в Ирландию, но его убедили не де
лать этого. С тем чтобы стать героем в своей стране, нужно было 
обождать. Незадолго до Нового года, 21 декабря, с паспортом, кото
рый искусно подделал Пэт Поттл, он сел в ночной поезд Лондон- 
Париж, согласованный с морским расписанием. После всех прове
рок на вокзале Виктория в зале отправления к нему подошли про
вожающие. Они увидели в последний раз его развязную щеголь
скую фигуру, распахнутый плащ, сдвинутую набекрень шляпу 
с загнутыми вверх полями. Берк о чем-то болтал в легких парах ви
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ски с таможенным чиновником. Расставание стало бы еще печаль
ней, если бы они знали, какие подарки он оставил им напоследок. 
Старые привычки долго живут... С утра он послал одну из своих 
паспортных фотографий в газету на Флит-стрит с адресом Хай- 
ливер-роад на обратной стороне. И еще одно письмо он адресовал 
констеблю Шелдону в Кроули, пообещав, что в следующий раз он 
не оплошает.

Махая ему на прощание от барьера, провожающие не имели по
нятия о сюрпризах, которые он им оставил.



ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Привилегии коммунизма

На коммунистическом контрольно-пропускном пункте Блейку 
пришлось долго ждать. Хотя он бегло говорил по-немецки и по- 
русски, отсутствие у него каких бы то ни было документов вызва
ло у постовых подозрение. Была рождественская неделя, и многие 
немцы шли на риск, чтобы повидаться со своими близкими по дру
гую сторону «железного занавеса». Блейк настаивал, чтобы о нем 
доложили в советский филиал КГБ в Карлсхорте, и знание им су
бординации побудило охрану приютить его на ночь. Мужчина без 
документов с растрепанными волосами, называющий себя героем, 
имя которого несколько недель не сходило с первых полос газет, вы
глядел самозванцем. Вдоль границы зазвонили телефоны, и утром, 
когда он завтракал, дверь распахнулась и один из его прежних ку
раторов в Лондоне заорал во весь голос: «Это он! Это он!» Сергей 
Кондрашов оказался по делам в Берлине и услышал, что человек, 
называющий себя Джорджем Блейком, объявился на контрольно
пропускном пункте.

Восторгам не было конца. КГБ был озадачен его побегом два ме
сяца назад не меньше СИС и уже отчаялся вступить с ним в контакт. 
Хотя от Британской коммунистической партии приходили сообще
ния о том, что «о нем позаботились», было неясно, в какой степени 
гарантирована его безопасность. И вот он в Берлине — городе, где 
он оказал СССР такую услугу, предупредив о Берлинском туннеле.

Для главы КГБ в Берлине и командующего Группой советских 
войск его возвращение было предметом гордости, и они приняли 
его со всем радушием. Уже через пару дней он имел в своем распо
ряжении виллу и машину с водителем. Агент «Диомид» вернулся 
домой...

Соблюдая закон конторы «заботиться о своих», хозяева отправи
ли Блейка в Москву самолетом как «очень важное лицо». Ему купи
ли дорогую одежду в Западном Берлине и выдали щедрую сумму
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в восточногерманских марках. Он быстро понял двойные стандар
ты функционирования коммунистической идеологии. Официаль
но понося «западный капитализм», товарищи считали, что запад
ные товары более соответствуют агенту его уровня. В Москве ему 
предоставили роскошную квартиру с прислугой и обеспечили ком
форт, предусмотренный для сотрудников самого высокого уровня. 
Через шесть дней Блейк встретился со старыми знакомыми. Среди 
них был Дождалев, сотрудник КГБ, к которому он обратился в ко
рейском плену и который рекомендовал его вербовку. КГБ устроил 
обед в его честь, чтобы он, наконец, почувствовал, что он «у себя 
дома». Проблема состояла лишь в том, что он никогда до этого 
не был в России.

Берк тоже никогда не был в этой стране. Перейдя 2 января 
1967 года через контрольно-пропускной пункт «Чарли», он назвал 
себя, как было заранее условлено с Блейком, «господином Ричардсо
ном». Ободренный сознанием дерзновенности своего дела — и под
крепившись бутылкой вина накануне вечером — он все же ощущал 
тревогу. «Железный занавес» оказался более мрачным, чем он его 
себе представлял — многочисленные проверки, сторожевые башни, 
солдаты с пулеметами — и никаких улыбок. Бетонные стены, «у ко
торых две половины человечества встретились как враги». Лишь 
пройдя пять паспортных проверок, он встретился с чем-то, напо
минавшим дружелюбие.

Когда он вышел из КПП в пустыню Восточного сектора, за ним 
последовали две черные машины со старшими сотрудниками КГБ, 
говорившими на прекрасном английском с американским выгово
ром. На некотором удалении от КПП они остановились, и из бли
жайшего автомобиля пригласили Берка проехать с ними (особого 
выбора у него не было). Встречавшие сказали, что сразу же узнали 
в нем «господина Ричардсона», которого они ожидали, и отвезли 
его в Карлсхорст. Теперь он стал смутно осознавать смысл столь 
яростно презираемых им демократических свобод в странах, кото
рые он покинул.

Старший представился Владимиром. Берк ощутил себя как 
на кинопробе и стал актерствовать, изображая героя, хотя вторая 
часть его существа пребывала в ужасе. Спутники вели себя обходи
тельно, но у него не осталось иллюзий, что теперь его жизнь будет 
ограничена железной реальностью коммунизма. Да, он воспринял
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эту веру, но в эту минуту было не до философских дебатов. Его по
селили под охраной пограничников на той же вилле, где раньше 
находился Блейк. Никаких звуков на территории базы он не услы
шал, но заметил, как «блеснул в бледном лунном свете ствол у ча
сового». Ему было страшно, ночью он просыпался несколько раз, 
а утром с формальной вежливостью его усадили на военный само
лет и отправили в сопровождении сотрудника КГБ и вооруженного 
охранника. В военном аэропорту его приняли как важную персо
ну и усадили в одну из черных машин. Он настороженно спросил 
о Блейке, и ему ответили, что с Блейком все в порядке и он ждет 
встречи с ним.

Между тем оставшиеся в Лондоне соучастники приходили 
в себя, едва избежав катастрофы под Новый год. Как только Берк 
прибыл в Париж по пути в Берлин, он позвонил Майклу, сообщил 
ему, что доехал благополучно и предупредил, что не стоит появ
ляться на Хайливер-роад. «Я позвонил хозяйке квартиры, и она 
сказала, что приходила полиция. Они ждут моего возвращения. 
Ради бога, скажи нашему другу, что ему ни в коем случае нельзя 
там появляться». Перепуганный и обеспокоенный, Майкл сказал, 
что передаст его предупреждение — намек на ссоры Пэта Поттла 
с Шоном из-за безопасности. Пэт думал, что в квартирке найдут 
достаточно улик для предъявления обвинения: «уоки-токи» и, ве
роятно, много опасных листков, которые они бросили в спешке. 
Пэт настаивал, что там нужно убрать, но Шон до отъезда из Лон
дона возражал против этого — а сейчас рассказал о вымышленном 
звонке хозяйке, чтобы скрыть, что он разослал свои паспортные 
фотографии по газетам, написав на обороте «Хайливер-роад, 28, 
ШЛО». Если бы его сообщники знали об этом, они были бы в боль
шом замешательстве.

Берк хотел, чтобы полиция нашла их убежище и вышла 
на него. Названная им впоследствии причина, будто он сделал 
это, чтобы создать ложный след и увести полицию от Рэндла 
и Поттла, их не убедила. Они не могли понять его навязчивую по
требность дразнить полицию и доказать властям, что главным ор
ганизатором побега был он, Шон Берк. В воскресенье, через день 
после того, как они попрощались с ним на вокзале Виктория, Пэт 
и Митчелл обсуждали, как им поступить после предупреждения 
Шона. Они решили, что, несмотря на предупреждение, на кварти
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ре нужно побывать. Свой фургон они припарковали рядом с до
мом на Хайливер-роад и никакого наблюдения не обнаружили. 
С опаской и в нервном напряжении они вошли в квартиру, от
крыв ее ключом Шона. К их огромному облегчению, оба «уоки-то- 
ки» были на месте, но они были поражены, найдя там кучу других 
улик: снимки тюрьмы, сделанные Берком изнутри миниатюрной 
камерой, планы и чертежи маршрутов, расписания движения, их 
собственные телефонные номера (зашифрованные: минус одна 
цифра) и старую переписку между Блейком и Берком, в которой 
были названы их настоящие имена и описаны все технические 
подробности заговора, которых, если бы полиция обнаружи
ла эти доказательства, хватило бы, чтобы упрятать их в тюрьму 
на многие годы.

В страхе, что их каждую минуту могут накрыть, они смели всю 
компрометирующую их груду улик и протерли все поверхности. 
Лишь через несколько лет, прочитав письма Шона, они узнали, что 
спасли их долгие в тот год новогодние праздники. Берковское само- 
разоблачительное послание в «Ивнинг стандард», которое он отпра
вил в Хемпстеде перед тем, как покинуть Лондон, пролежало весь 
праздник в почтовом отделении и было доставлено в газету только 
во вторник, через два дня после того, как Майкл и Пэт произвели 
в квартире уборку. К этому моменту Берк был уже в Москве и «круг 
друзей» перестал играть роль «комитета по организации побега». 
Какое-то время они пребывали в очень шаткой, но безопасности. 
Они не знали — хотя догадывались, — что Особый отдел теперь 
более тщательно присматривался к их кругу. Когда полицейское 
расследование исключило на основании донесений агентов участие 
в организации побега преступных шаек и ИРА, стрелка слухов по
вернулась в направлении Комитета 100 и особенно его членов, под
держивавших контакты с этим мерзавцем Шоном Берком, когда тот 
сидел в тюрьме Скрабе.

Параллельно с полицейскими опросами заключенных, на
звавших активистов Движения за ядерное разоружение, отдел «Б» 
МИ-5 тайно подслушивал их телефонные разговоры, и из болтовни 
участников движения служба безопасности могла получить пред
ставление о деятельности группы.

Между тем и служба безопасности, и конспираторы получи
ли крепкий разнос. Расследование, возглавленное лордом Луисом
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Маунтбеттеном Бирманским1 имело целью успокоить недовольство 
общества, вызванное сенсацией и рядом выявленных недостатков 
в обеспечении надежности тюрьмы Уормвуд-Скрабс, в том числе 
допущенное свободное общение Блейка с другими советскими 
шпионами. Как бы в предчувствии рекомендаций Маунтбеттена 
из нескольких тюрем были совершены побеги, снизившие интерес 
печати к Блейку. Шпионов КГБ Уильяма Вассала, Гарри Хаутона 
и Хелен Крогер перевели в тюрьмы более строго режима. Рэндл 
и Поттл возобновили свою жизнь обычных граждан, сообщения 
о ходе розысков стали появляться на первых страницах все реже, 
а в Москве две центральные фигуры самого сенсационного побега 
в современной истории Англии оказались в тюрьме совсем другого 
рода.

Воссоединение и сожаления

Прилетев в Москву, Берк замерз. Владимир купил ему зимнюю 
одежду, но он не был готов к ледяной корке на земле, военной ох
ране на аэродроме и всепроникающей серости. Он увидел грузных 
женщин, убиравших снег на улицах, сумрак и угрюмость повсю
ду. Город, в который он входил, сокрушил двух европейских дик
таторов своими проклятыми зимами, в снегу которых увязали за
хватчики. Поездка, казалось, по бесконечным дорогам и широким 
улицам Москвы вселила в него отчаяние. Он понял, что никогда 
не полюбит эту страну. Его убедили приехать сюда ради безопас
ности английских соучастников организации побега. Они остались 
у себя дома, в теплом кругу своих семей: Майкл и Энн, которых он 
обожал, со своими детьми в Кентиш-Таун, а Пэт в своей богемной 
квартире в Хемпстеде. Он почувствовал себя одиноким и забро
шенным. Постоянные расспросы Владимира, не нужно ли ему чего, 
только усиливали его невеселое настроение. Пэт и Майкл сейчас 
приходили в себя после новогоднего праздника, как и вся компа
ния в пабе Сэлисбери на Сент-Мартинс-лейн и миллионы других 
по всем пабам. Только не он, Шон Берк, зачинщик и движущая сила

1 Лорд Луис Маунтбеттен (Lord Louis Mountbatten) — герой морской вой
ны с Японией на Тихом океане. Убит в 1979 году ИРА. Он был близким дру
гом английской королевской семьи и стал «удобной мишенью» во время 
своего отпуска в Ирландии.
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Великого побега. Наградой ему стала зимняя Москва, а не Париж, 
куда был выслан Оскар Уайльд за его грехи.

Москва — громадный железобетонный город, а гостиница «Ле
нинградская» построена на одной из его просторных площадей 
у трех вокзалов, обслуживающих местные, всесоюзные и между
народные линии и в их числе скорый поезд Пекин-Москва. Берка 
привезли в эту высокую серую с элементами барокко гостиницу, 
и провожатые занесли его чемоданы в номер на втором этаже с вы
чурной мебелью и тяжеловесным паровым отоплением. Когда он 
предложил спуститься в бар и выпить, Владимир посмотрел на него 
с удивлением. Берку нельзя было появляться в баре, потому что по
сетители с Запада могли его узнать. Еду и все необходимое будут 
приносить ему в номер. Как Шон вскоре обнаружил, это не были 
пустые слова, что еще больше его расстроило. Даже доставленная 
в номер водка не развеяла его тягостные предчувствия. Он хотел бы 
отпраздновать свой приезд с Джорджем, но это обещали на завтра. 
Владимир ушел, напомнив, что теперь его имя «Роберт Гарвин» 
и что называть его отныне будут только так.

Утром, выглянув из окна гостиницы, он ощутил себя не собой, 
а кем-то другим. Эта площадь могла быть только русской. Зазво
нил телефон, и портье с американским акцентом назвал его «ми
стер Гарвин». Потом позвонил Владимир и тоже назвал его «Робер
том». Он несколько раз проверял свою сумку и удостоверился, что 
никто в ней не рылся. Он хранил в этой сумке записи разговоров 
с Блейком, когда тот был в тюрьме, — свой страховой полис, если 
ему удастся когда-нибудь отсюда выбраться. Здесь это не нужно. Его 
настроение менялось от восторга до отчаяния. По крайней мере, он 
увидится с Блейком и поймет, куда они смогут умотать отсюда...

КГБ поселил его в «Ленинградской», потому что Блейк находил
ся в двух кварталах от гостиницы в большой квартире с прислугой. 
Блейк постарался объяснить КГБ, как важно создать Шону хоро
шие условия, и предупредил о непостоянстве его характера и необ
ходимости держать его на поводке. Сам же он опасался, что Шон 
здесь не приживется и поставит под угрозу безопасность сообщни
ков в Англии, которые, как и Шон, пошли на риск, чтобы он обрел 
свободу. Но теперь, когда Шон оказался в Москве, Блейк ощутил 
беспокойство, помня, как сложно было сдерживать его в Лондоне. 
«В тюрьме я не знал, что его пристрастие к выпивке может стать
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проблемой. Откуда мне было знать — в тюрьме спиртного не было. 
Позднее, когда мы жили с ним на квартире Пэта, я узнал, что он мо
жет вернуться домой пьяным и рассказывать всякие сказки в свое 
оправдание. Сейчас ему предстоит жить в Москве, и у меня воз
никли опасения, потому что я видел, как много водки каждый день 
пьют русские. Но прежде всего меня заботила безопасность наших 
друзей в Англии. Своей деятельностью я уже развалил одну семью, 
свою собственную, и совсем не хотел причинить такое несчастье 
Энн, Майклу и их детям. Поэтому мне надо было присматривать 
за Шоном. В Лондоне мы спорили, что было бы глупо с его стороны 
вернуться в Ирландию после побега, потому что правительство Ан
глии потребует его выдачи, а ирландские власти, вероятно, пойдут 
ему навстречу.

Шон ссылался на случаи, когда ирландские суды отказывались 
выдавать членов ИРА, потому что их преступления были “полити
ческими”. Но все мы понимали, что судьи-католики не проявят та
кой симпатии к человеку, который оказал помощь коммунисту (мне). 
Именно этот довод мы использовали, чтобы уговорить его пере
браться в Москву, на что он согласился с большой неохотой».

Несмотря на подспудную напряженность, первая встреча полу
чилась праздничной. Станислав, новый попечитель Шона, отвез 
его на квартиру Блейка. Блейк тепло встретил друга, служанка при
готовила обед, и было много заздравных тостов с бокалами шам
панского. К очевидному удовольствию полковника Станислава, 
они пересказали во всех подробностях побег и все последовавшие 
приключения с переездами с одной квартиры на другую. Эти эпи
зоды вызывали у них смех, а сотрудник КГБ был в недоумении: 
как могло случиться, что беглецу с компанией позволили свободно 
разъезжать по Лондону. Русские никак не могли взять в толк, ка
ким образом беглец и его сообщники так свободно пользовались 
«уоки-токи» и телефоном? В Москве радиотелефон мог быть только 
у старших сотрудников КГБ, офицеров милиции и армии высоко
го ранга. На западе квартирный телефон у обычных граждан был 
чем-то само собой разумеющимся, но в Москве их имело лишь вли
ятельное меньшинство, и за разговорами следили органы государ
ственной безопасности. А телефонный справочник, вроде лондон
ского, с именами, адресами и телефонными номерами миллионов 
людей мог быть разве что в КГБ. В группе из шести приятелей один
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был, весьма вероятно, информатором КГБ. Как же могло случиться, 
что британская служба безопасности их не обнаружила? А в то, что 
пограничный контроль удалось одурачить поддельными паспор
тами, поверить было невозможно, потому что в СССР для выезда 
за границу необходимо было получить разрешение КГБ.

Хотя Блейк старался скрыть свое удивление, когда хозяева объ
ясняли ему реальности жизни в Советском Союзе, Берк быстро 
понял ужасную глубину пропасти, в которую он попал, а Блейк 
лишь напряженно посмеивался. В этот вечер сложился порядок, 
державшийся несколько недель: Берк весь день сидел безвыходно 
в «Ленинградской», посещать общественные места ему не разре
шалось, а вечером он ужинал с Блейком. Иногда их представляли 
строго ограниченному кругу людей. Берку иногда удавалось вы
скользнуть в заднюю дверь, через которую в гостиницу доставля
ли грузы, и тогда он терялся в толпе на вокзале с другой стороны 
площади, куда каждое утро, минута в минуту, приходил пекинский 
экспресс. Здесь Восток встречался с Западом, но Берк не мог дви
нуться ни в том, ни в другом направлении. Огромным препятстви
ем было полное незнание им русского языка.

Блейк писал письма матери, которые, понимая, что их вскрыва
ют в Англии, отправляли из Египта, создавая впечатление, что он 
был где-то на Ближнем Востоке.

Она подружилась с сотрудниками спецнаряда Особого отдела и, 
жалея их, вынужденных сидеть в холодных машинах снаружи ее 
коттеджа, в начале ночной смены приглашала на чай. Между тем 
с ее сыном работал отдел КГБ, специализирующийся на удостовере
ниях личности и запутывании следов. В немецкую печать просочи
лись сведения, что его видели проходящим через контрольно-про
пускной пункт «Чарли». Любопытно, что, несмотря на появление 
таких сообщений и обеспокоенность ЦРУ, правительство Британии 
не потребовало от СССР сообщить сведения о местонахождении 
Блейка, чтобы избежать дипломатического конфликта. Вполне ве
роятно, что СИС и МИ-5 имели через агентов Особого отдела доста
точно точное представление о сообщниках. Но, по словам одного 
из следователей: «Большая рыба уплыла, и никто не собирался ее 
опять ловить, так какой смысл был гоняться за мелкой рыбешкой?»

Форин-офис счел за благо больше не заниматься этим делом, 
премьер-министр Вильсон стремился поддерживать хорошие от
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ношения с Советами и на заседаниях кабинета приглядывал за ми
нистром иностранных дел Джорджем Брауном, от которого можно 
было ожидать какой-то каверзы. В глобальном плане назревавшее 
в Чехословакии недовольство через год переросло в кризис, когда 
Кремль счел либерализацию Дубчека еще одной попыткой своего 
сателлита оторваться от центра. У Англии были похожие пробле
мы с премьером Минтоффом на Мальте, ведшим переговоры о не
зависимости, отклонявшей Англию от ее основного внешнеполи
тического курса на присоединение к Европейскому Сообществу. 
У великих держав хватало других забот, кроме поиска местопребы
вания продукта холодной войны, шпиона Джорджа Блейка, кото
рый не делал никаких публичных заявлений и должен был сгинуть 
в безвестности. Но в Москве непредсказуемость одного ирландца 
угрожала нарушить молчаливое согласие Англии и России не вспо
минать о минувшем событии. Шон Берк никак не мог привыкнуть 
к жизни в России, и ограничения раздражали его.

В начале зимы 1967 года Берк ушел из гостиницы и стал жить 
в квартире Блейка. Это должно было скрасить его одиночество и по
мочь ему освоиться в новой жизни. Но благие намерения кончились 
катастрофой. Как вспоминает Блейк: «У нас было слишком много 
свободного времени и слишком мало дел, чтобы его заполнить. Спер
ва я был занят составлением отчета о нашем побеге для русских вла
стей, а потом стал работать переводчиком в издательстве. Хотя Шону 
тоже предложили работу, он от нее отказался. Он был грамотный 
и мог стать корректором на английском языке, но отказался от этой 
работы. Поэтому мы долго оставались в моей квартире вдвоем и ста
ли действовать друг другу на нервы. Я обнаружил, что делаю всю до
машнюю работу — потому что люблю чистоту и порядок, а Шон был 
прямой противоположностью и стал мне отвратителен. Я думал, что 
он, по крайней мере, будет делать домашнюю работу».

Блейк признал, что обнаружилось большое несходство их харак
теров: «Шон был слишком большим индивидуалистом, чтобы при
житься в Советском Союзе, который был тогда авторитарной стра
ной. Он был здесь совершенно потерян. Кино, театр, газеты — все 
было на языке, который он не дал себе труда выучить.

Всеобщая серость, в сравнении с Западом, угнетала его. Не было 
и намека на возможность для него реализовать свои анархические 
порывы, кроме терпимости русских к употреблению водки в огром
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ном количестве. Но даже в этом ирландец не мог найти удоволь
ствия и праздничности английского паба — люди напивались 
до беспамятства на улицах и в парках, а такое времяпровождение 
его совсем не устраивало. Уюта английского паба — вот чего недо
ставало ему.

Наше отношение к ситуации было прямо противоположным. 
Я не закрывал глаза на недостатки советской жизни — бесконечные 
очереди за хлебом, молоком и мясом, угрюмость людей в магази
нах. Я должен был к этому приспособиться наилучшим образом, 
потому что пути назад у меня не было. Но Шон хотел вернуться, 
чтобы потребовать, как он думал, то, что ему причитается. Им ов
ладела идея написать книгу о побеге и купаться в лучах славы, хва
стая об этом своим приятелям и пьяным компаниям в Ирландии. 
Или, если его выдадут, в Англии...»

Блейк начал понимать, что побег стал для Берка оправданием 
его жизни, местью за свое детство в Лимерике и его искуплением. 
Эта книга объяснит его отношение к власти, расскажет о том, что 
ему пришлось пережить в Дэнгене, и о его успехах в Англии.

Блейк относился к его представлениям с сочувствием, веря, что 
все в мире становится на предназначенное ему место, что их судьбы 
предопределены и сотканы из добра и зла. Берк стал прослушивать 
магнитные ленты и составлять заметки, а значит, он всерьез решил 
написать книгу со своей версией событий, и это тревожило Блейка.

Берк знакомился с Москвой, совершая по ней долгие ежеднев
ные прогулки, и его впечатления о городе становились все более 
удручающими. Воспоминания о запавших с детства в душу стенах 
Лимерика отозвались в кирпичных стенах Кремля, крепости в са
мом центре Москвы. Отсюда половине жителей Земли повелевали, 
какими должны быть их политические взгляды и личное будущее. 
Днем, когда Шон выходил на свои прогулки, Джорджу не давала по
коя мысль, что он может каким-то образом умудриться позвонить 
в редакцию английской газеты или издательства.

«Желания Шона непосредственно ставили под угрозу безопас
ность наших друзей в Англии. Я стоял перед мучительным выбо
ром: поддержать Шона в достижении его личных желаний, которые, 
если ему удастся их осуществить, посадят в тюрьму Майкла, Энн 
и Пэта, или обеспечить их безопасность, воспрепятствовав намере
ниям Шона».
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Взвешивание выбора на моральных весах не было чем-то не
обычным для человека, хотевшего в юности стать лютеранским 
священником, но пожертвовавшего своей английской семьей ради 
коммунистических убеждений. Решение о верности своим друзьям 
в Англии означало, что его отношения с Берком будут разрушены. 
К лету они уже почти не разговаривали. Неотступное стремление 
Берка написать свой рассказ о событиях не давало Блейку покоя, 
тем более что его собственное душевное состояние было не из луч
ших. До него дошло известие, что Джиллиан получила в Лондоне 
развод — событие, о котором ведущие газеты упомянули в несколь
ких абзацах. Еще в тюрьме он предоставил ей свободу выбора, пото
му что ей предстояло фактически сорок два года оставаться вдовой. 
Она рассказала ему, что у нее завязались отношения с другим офи
цером СИС, и они рассматривают возможность брака — это даст 
его трем сыновьям прочную семью (в глубине души он надеялся, 
что она отвергнет его предложение, но не мог рассказать ей на сви
даниях о планах побега).

Несмотря ни на что, он надеялся, что ее роман угаснет сам со
бой, что она приедет к нему в Москву и что они восстановят свой 
брак и свою семью. Газетные заметки о состоявшемся разводе по
вергли его в уныние. Он ощутил себя еще более одиноким. Совет
ское общество раздражало его: уличное пьянство, дефицит всего, 
чего ни хватишься, никакой радости на лицах. Он попытался найти 
светлую сторону. Как и много раз до этого, религия пришла ему 
на помощь. Хотя коммунистические учебники называли религию 
«опиумом для народа» и отвергали старую «аристократию» как «уг
нетателей», Блейк сохранил в душе давнюю европейскую традицию 
и находил утешение в остатках этих культур. «Мне нравилось в Мо
скве все старинное: тихие переулки, дворики с одно- и двухэтажны
ми купеческими домами, живописные дворцы аристократии, мно
жество церквей с золотыми или синими, украшенными звездами 
куполами».

И ему, и Шону нужен был спасательный трос, который явился 
в виде визита матери Блейка и развлекательной поездки Шона. В обо
их случаях устроителем был полковник Станислав, которого стали 
звать «Стэн». После прибытия Блейка в Москву мать регулярно по
лучала от него письма и в ожидании встречи вернулась в Голлан
дию. Она думала, что сможет встретиться с ним в Египте, но курато
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ры попросили ее приехать в Восточный Берлин, где Стэн встретил ее 
и сопроводил в Москву для встречи с сыном. Она привезла Джорджу 
его отлично сшитые английские костюмы и личные вещи, которые 
вернула ей Джиллиан, письма от детей и подарок — альбом старых 
голландских мастеров, — который вручили ей на прощание сотруд
ники Особого отдела, дежурившие у ее дома после побега сына, с ко
торыми она выпила столько чашек английского чая.

Для Джорджа и его матери это была третья встреча после столь
ких же его пребываний в неволе — после нацистского вторжения 
в Голландию, после возвращения из корейского плена и сейчас, по
сле бегства из тюрьмы как жертвы шпионажа в период холодной 
войны.

Чтобы они могли оставаться вместе и снять напряжение с Берка, 
КГБ устроил ирландцу длительную поездку по республикам Совет
ского Союза со множеством заездов на пивные и водочные заводы 
и посещением бассейнов. Поскольку большинство русских поня
тия не имело об Ирландии — чтобы исключить лишние разговоры 
в конторе, — придумали легенду, что он английский коммунист, де
портированный из Южной Африки за борьбу с апартеидом.

Но после возвращения в Москву его ждала скорая расплата. Хотя 
оба сотоварища посвежели, отдохнув друг от друга, а Блейку нахо
диться в обществе своей матери было особенно приятно, их неволь
ный возврат к совместному проживанию вызвал необходимость 
обсудить будущее Берка. Как позднее писал Берк, «разговор был 
чреват». Сотрудник КГБ невозмутимо объяснил, что принято реше
ние о том, что Берк должен оставаться в Советском Союзе, по край
ней мере, еще пять лет, чтобы не подвергать опасности наших 
английских друзей, которых он насчитал примерно десять. Берк 
взорвался от предположения, что он может их выдать, если будет 
арестован, осыпал полковника проклятиями и сказал, что тот вы
полняет поручение Блейка. Полковник был непреклонен и пообе
щал, что Берку будут созданы хорошие условия. «Вам открыт лю
бой город в любой из пятнадцати союзных республик, и мы окажем 
вам всю необходимую помощь в опубликовании ваших произведе
ний». Берк отказался от предложения с презрительным смешком. 
Твердое решение вернуться в Ирландию испортило его отношения 
со Стэном и Джорджем, и он стал подслушивать их разговоры. Ему 
показалось, будто есть намерение его «ликвидировать», если он
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не согласится. В буйных фантазиях, распаленных страхом и спирт
ным, он воображал свой конец.

«Как они это сделают? Нет, здесь в квартире они убивать меня 
не станут. Меня повезут за город. Это не вызовет подозрений. Они 
уже много раз устраивали мне такие прогулки зимой и весной. Мы 
долго бродили в лесу... Они позволят мне уйти вперед, кто-то ше
потом отдаст приказ. Шорох одежды — и забвение. Поедет ли Блейк 
с ними? Ему придется поехать, иначе прогулка покажется подозри
тельной. Готовая могила уже будет меня ждать. Темная сырая яма 
в чаще леса со свежевырытой глиной по краям, а на дне — скрю
ченное и еще теплое тело в нарядном английском костюме. Никако
го гроба. Возьмут лопаты и забросают глиной мягкую плоть. Тогда 
лишь пятачок свежей земли под саваном листвы нарушит на крат
кий миг безмятежность осеннего леса».

Фантазии с драматичным уклоном можно объяснить глубокой 
изоляцией Берка. Почти никогда в жизни он не чувствовал себя та
ким одиноким — даже под стеной тюрьмы в ту дождливую суббо
ту, в машине, которой он мог с трудом управлять. И вот человек, 
чью свободу он добыл той ночью, больше ему не друг и, как ему 
представляется, угрожает его жизни. Теперь перед ним был совсем 
не тот Джордж Блейк, которого он знал в Англии.

Берк не желает признать, что главным стремлением Блейка 
было гарантировать безопасность их английских сообщников. Всю 
жизнь перед ним стоял мучительный выбор совести, двигавший 
им и разрывавший его сердце. Для меня несомненно, что побужда
ла его именно тревога за своих английских друзей, а не затаенная 
неприязнь к Берку. Как бы то ни было, став противником отъезда 
Берка из России, Блейк оказался в роли его врага и объектом его ма
ниакальных насмешек. Не столь уж велика разница с его прежними 
патологическими одержимостями — такими как, скажем, в отноше
нии того же полицейского из Кроули или как даже в случае с побе
гом. Оба реагировали на напряженную ситуацию сообразно своим 
характерам.

Яростные споры вспыхивали, когда Джордж защищал их жизнь 
в России, а Берк высмеивал ее. Когда Блейк доказывал Шону, что 
вернувшись на Запад, он потеряет свободу, тот отвечал, что рус
ские не понимают смысла свободы, потому что никогда ее не име
ли — за них думает Партия. Когда Стэн предупреждал, что службы

198



безопасности в Англии введут ему «сыворотку правды», чтобы он 
назвал имена своих английских сообщников, Шон негодовал: мол, 
такими примитивными угрозами они хотят его расслабить. Он го
ворил Блейку, что готов пойти на риск, — даже если Ирландия вы
даст его Британии, он скорее проведет «пять лет на тюремной каше, 
чем будет жить в СССР “на шампанском ».



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Страхи в лесу

Паранойя все сильнее овладевала им. Совершенно лишенный 
нормального общения, он постоянно подслушивал телефонные 
разговоры Блейка и его беседы со Стэном, когда тот наведывался 
к ним. Он осторожно приоткрывал дверь своей спальни, в которой, 
что не было секретом, составлял по магнитным записям собствен
ную версию побега, и прислушивался, не ведут ли речь о нем. Впро
чем, говорили они в основном по-русски, и поэтому к тому, что он 
публиковал позднее на этот счет, нужно относиться с осторожно
стью. В русском языке он не продвинулся, а ощущение преследуемой 
жертвы осталось в нем с детских лет. Сложилась нелепая ситуация: 
профессиональный шпион стал объектом наблюдения любителя, 
и оба оказались в ловушке собственных тревог. Берка беспокоило, 
что он никогда не сможет вернуться в Ирландию, а Блейка — бе
зопасность их английских сообщников. Он был убежден, что воз
вращение Берка создаст для них угрозу, хотя тот утверждал, что 
ни за что их не назовет. Блейк был уверен в обратном: он знал, как 
развязывается у Берка язык, когда он крепко выпьет.

Их отношения окончательно испортились, когда пьяные (и на
думанные?) страхи Берка быть ликвидированным разрослись в его 
голове до невероятных пределов. Ему не к кому было обратить
ся — ни одного человека, чтобы рассказать о своих опасениях. Он 
чувствовал себя страшно одиноким. Чем упорней Берк доказывал 
Блейку, что тот должен разрешить ему уехать, тем больше аргу
ментов Блейк выдвигал, объясняя, почему это невозможно. И Берк 
восстал против Блейка всем своим существом, видя в нем бесчув
ственного агента, черпавшего свою силу в том, что он и шпион, 
и предатель. «На вершине своей власти и славы он исхитрился 
работать на две службы, чтобы получить двойную меру власти». 
Все попытки смягчить и уломать его разбивались вдребезги. Когда 
Блейк рассказал Берку, что СИС, в которой он служил, получила
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прозвище, данное Уимблдонскому клубу, «ракетки и мячики» — 
пьянки и гулянки — Берку это не показалось смешным. Не про
извело на него впечатления, как писал он впоследствии, и замеча
ние Блейка во время прогулки по Москве мимо ужасной Лубянки 
и «Детского мира»: «Вся возня секретных служб — просто детские 
игры». Для Берка желание вырваться в Ирландию стало таким на
вязчивым, что в начале сентября он выкинул номер, доведший кри
зис до патовой ситуации.

Уйдя, как он сказал Блейку, на прогулку, Берк стал высматри
вать места, где он мог бы найти себе убежище. Одним из них был 
Центральный дом журналиста, куда нередко заглядывали говоря
щие по-английски корреспонденты западных газет. Другим была 
гостиница «Интурист» на улице Горького, где он мог встретить ту
ристов из Англии и как-то пристроиться к ним в автобус, чтобы до
ехать до аэропорта, но понял, что без удостоверения личности ему 
не обойтись — ему нужен был паспорт. Хотя всю свою взрослую 
жизнь Берк прожил в Англии, он считал себя ирландцем, но у Ир
ландии не было посольства в Москве. Он ходил взад и вперед 
по Красной площади, раздумывая, как ему получить паспорт. Он 
приглядывался к туристам у величественного Собора Василия Бла
женного, наблюдал за сменой караула у Мавзолея Ленина и понял, 
что его отчаянная ситуация требует отчаянных шагов.

Напротив Кремля находилось британское посольство, чуть ото
двинутое от набережной Москвы-реки. Внушительное, с декоратив
ными элементами здание, напоминало сельскую усадьбу в Англии. 
Оно влекло Берка, как демоническая власть хозяина влечет непо
корного слугу. КГБ тщательно наблюдал за посольством из сосед
них домов, но у входа был лишь пост с парой милиционеров. До
ждавшись, когда милиционеры заболтаются у въездных ворот, он 
одним рывком проскочил со стороны «выхода» и прошел к перед
ней части здания, где назвал себя дежурному и сказал, что его разы
скивает Скотленд-Ярд.

Дежурный невозмутимо направил его к администрации в со
седнем здании. Берк объяснил, что не может туда пройти, потому 
что милиционеры у входа уже подозрительно следят за ним, и что 
он предпочитает оказаться в руках блюстителей закона в Англии, 
а не в России. Дежурный попросил подождать, и вскоре появились 
Два молодых чиновника, которых Берк счел сотрудниками СИС,
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работающими под прикрытием посольства. Он вновь назвал себя, 
и — как писал позднее — «они рассмотрели его предложение». За
тем молодые люди не без удовольствия объяснили ему, что посоль
ство Британии не может ему помочь, а Ирландия не имеет своих 
представительств в коммунистических странах, и теперь он суще
ствует сам по себе. Берк умолял помочь ему.

В конце концов, вызвали атташе, который обнаружил больше 
сочувствия, расспросил о подробностях, записал день рождения 
Берка и обещал послать запрос в ирландское министерство ино
странных дел в Дублине, не могут ли они посодействовать в вы
даче ему паспорта.

— Загляните через неделю, — предложил атташе.
— Через неделю? — удивился Берк. Если сейчас он покинет тер

риторию британского посольства, то не проживет и суток.
Чиновник вновь терпеливо выслушал рассказ о побеге. Берк под

черкивал, что советские секретные службы не имели к этому ника
кого отношения, что устроил побег один человек и этим человеком 
был он сам, а друзья лишь помогли средствами, что он с Блейком 
сразу же бежал из Англии в Берлин, где они перешли КПП «Чарли» 
с поддельными паспортами, которые теперь в руках КГБ. У него нет 
возможности покинуть Советский Союз, потому что за ним охотят
ся. Он утверждал, что слышал, как Блейк требовал, чтобы КГБ его 
ликвидировал.

Когда атташе стал расспрашивать о подробностях побега, от
веты его стали осторожными и уклончивыми. Он ничего больше 
не скажет, заявил он, если ему не предоставят политического убе
жища. Если же ему в этом откажут, его кровь будет на их руках. 
Атташе повторил позицию посольства, что об убежище не может 
быть и речи, потому что если оно предоставит убежище беглецу, 
не являющемуся гражданином Британии, то создаст этим непри
ятное дипломатическое недоразумение. Доведенный до белого ка
ления, Берк произнес во всем драматическом блеске обращенную 
к вентиляционной решетке обличительную речь против Блейка. 
В его воображении, растравленном чтением шпионских романов, 
воздуховод с решеткой должен был вмещать микрофон КГБ. Как 
только он оказался на улице, к нему подошел милиционер и потре
бовал предъявить паспорт. Блейк сказал, что он английский турист, 
а его паспорт находится в гостинице «Ленинградская», что было
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обычной практикой: паспорта туристов до их отъезда из Москвы 
оставались в гостиницах. Милиционеры отпустили его.

Куда теперь? Он был уверен, что и КГБ, и Блейк уже знают о его 
визите. Игра не удалась. Фактически же он ухудшил свое положе
ние. Теперь за ним действительно станут охотиться. Он бродил 
по московским улицам и подошел к клубу, который посещали чле
ны международного корпуса печати. Отвага покинула его, когда он 
услышал, что входившие в этот клуб говорят по-русски. Он опять 
бродил по улицам, пока, наконец — не в силах вынести отчаяния — 
не позвонил Блейку и не рассказал ему, что он посетил Британское 
посольство. Блейк, как Берк предполагал, не поверил и пришел 
в бешенство. Тогда он высказал Блейку все, что думал о нем, позво
лив загнанному внутрь отчаянию излиться телефонными прокля
тиями: «Знаешь, товарищ, я не могу тебя понять. Я совсем не могу 
понять тебя. Любой другой на твоем месте встал бы во весь рост 
и размахивал флагом, чтобы меня выпустили. Любой другой чело
век на твоем месте кричал бы во весь голос: “Отпустите его! Пусть 
убирается ко всем чертям на все четыре стороны! Если он хочет вер
нуться домой, отпустите его, ради Бога! Он оказал мне огромную 
услугу, и он заслужил хотя бы это!” Но не ты, только не ты, спосо
бен произнести такие слова!» Блейк спросил, какое право он имеет 
разговаривать с ним в таком тоне? В ответ Берк что-то рявкнул и, 
вспомнив, что их могут подслушивать, бросил трубку. Все, выбора 
у него больше нет. Теперь он должен кормиться сам.

Как в неблагополучном детстве, когда он спасался от школы 
и полиции в деревне, он отправился прочь из Москвы на ее лесные 
окраины, впитывавшие грязь городского воздуха. По утрам в них 
бродили грибники. Добравшись до Измайловского парка, он соору
дил себе постель из папоротника и укрылся газетами. Под одеялом 
из тонких листов «Правды», какими бы пылкими тирадами во славу 
коммунизма ни были полны ее статьи, согреться было трудно. Он 
часто просыпался и, как в тюрьме, проделывал физические упраж
нения, чтобы согреться. Утром он, понурившись, пошел за грибни
ками. Ситуация была не из легких. Весь день он кружил по лесу, 
анализируя свою жизнь, вспоминая детство и суды, в которых был 
обвиняемым, зверство исправительного дома в Дэнгене. Все это 
и привело к жизненным нелепостям, в которые он влип. Он не ви
дел никакого выхода, кроме как сдаться и, как подсказывало ему
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воображение, пойти на казнь. После двух ночей лишений он ясно 
понял, что у него есть лишь две возможности: сдохнуть с голоду 
или получить пулю КГБ, и на третий день решил сдаться. С огром
ной неохотой он признал, что единственный человек, который мог 
дать ему передышку, — Джордж Блейк.

Он вернулся к дому, позвонил из соседнего телефона-автомата 
и услышал облегченный голос Блейка. Берк сказал, что возвраща
ется, и тогда облегчение можно было ощутить физически. Зайдя, он 
увидел приветливо и широко улыбающегося ему Блейка и воору
женного кагебешника, присутствие которого объяснялось тем, что 
никто не знал, в какой компании он может сюда явиться. Если бы 
англичанам стал известен их адрес, то попытка захватить Блейка 
кончилась бы перестрелкой. Джордж был рад увидеть его живым 
и невредимым, стал называть его Шоном, а не Робертом и, к огром
ному удовольствию Берка, приготовил плотный завтрак с ветчи
ной, яйцами, помидорами и чайничком английского чая, отчего 
Берк к приходу Стэна стал уступчивей.

Стэн был сотрудником КГБ высокого ранга, бегство Берка ста
вило под угрозу его собственное положение, и он попытался в за
душевном разговоре объяснить ему ситуацию. Берк ответил, что 
Россия оказалась для него ловушкой и что Блейк использует свое 
влияние, чтобы он оставался здесь неизвестно сколько времени. 
Стэн выслушал, сказал, что весьма огорчен тем, что ему не понра
вилась Россия и, к большому удивлению Берка, обещал, что будут 
приняты меры по его возвращению в Ирландию, но это займет не
сколько месяцев. Между тем, не окажет ли Берк ему большую лич
ную услугу, пообещав не приближаться больше к посольству Бри
тании? Берк охотно дал ему такое обещание, а Стэн добавил, что 
для Блейка и для него будет организована продолжительная поезд
ка по Советскому Союзу, потому что разведывательным службам 
Запада теперь известно, что они оба находятся в Москве, и можно 
ожидать совместной операции ЦРУ и СИС по их захвату.

Даже если в результате его обращения в посольство этого не про
изойдет, теперь можно ожидать официального обращения прави
тельства Британии в советское министерство иностранных дел о его 
экстрадиции — что огорчит начальство Стэна. КГБ выделит воору
женный наряд, который теперь будет размещен в соседнем здании, 
чтобы контролировать перемещения обоих беглецов. Стэн распро
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щался с некоторой горечью, и у Берка возникло чувство вины, что он 
подвел людей, предложивших ему дружбу. Пока не будет организова
на поездка, ему придется жить с Блейком в напряженной атмосфере, 
питая надежду, что обещание будет выполнено и Шон сможет уехать 
в Ирландию. Берк стал восстанавливать мосты, связывавшие его 
с Блейком, хотя он успел наговорить столько оскорблений, что на во
зобновление прежних отношений рассчитывать не приходилось.

Блейк, насколько мог, сдерживался, чтобы ужиться с Берком, 
вновь оказавшимся с ним под одной крышей. Хотя он с огромной 
радостью избавился бы от присутствия Берка с его непостоянством 
и капризами, главной его заботой была безопасность английских 
сообщников. Блейк опасался, что предложенная им поездка пре
вратится в очередной пьяный загул Берка, но Стэн убедил его, что 
вместе они с этим как-нибудь справятся. Отдел министерства ино
странных дел по связям с КГБ потребовал удалить обоих беглецов 
из Москвы, прежде чем слух о посещении Берком британского по
сольства дойдет до западных СМИ. Поездку наметили на октябрь, 
но покинуть Москву им пришлось раньше, потому что из-за клас
сической шпионской неразберихи схватка СИС с КГБ выплеснулась 
на первые страницы газет.

Как стало известно общественности, одного русского ученого, 
находившегося по обмену в Кембриджском университете, поса
дили на борт русского самолета в лондонском аэропорту, очевид
но, одурманенного наркотиками. Вмешалась полиция и увезла его 
в больницу, но он выписался оттуда. Попросил защиты в советском 
посольстве на Кенсингтон-гарденс, а на созванной посольством пресс- 
конференции его жена заявила, что имела место попытка его похи
щения английскими властями. После пресс-конференции их обоих 
отвезли на рейс «Аэрофлота». Злосчастный ученый оказался на при
целе одного из наводчиков СИС среди профессуры Кембриджа.

Разрываясь между перспективами новой жизни на Западе и пре
данностью родине, он не выдержал, и у него произошел нервный 
срыв. Сотрудники лондонской резидентуры КГБ усыпили его, что
бы доставить в московскую больницу. СИС, обнаружив, что ее по
тенциального агента собираются вывезти из страны, приказала по
лиции задержать вылет самолета. Скандал попал на первые полосы 
газет многих стран, подпускавших шпильки насчет бестолковщи
ны в СИС. Министерство иностранных дел в Москве сочло эпизод
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выигрышным для пропаганды, но предполагало, что Форин-офис 
не преминет воспользоваться посольской авантюрой Берка, чтобы 
отвлечь внимание от СИС — что и произошло. Были организова
ны брифинги для лондонских газет с рассказом о появлении в по
сольстве грязного и растрепанного Берка в поношенной одежде, 
который обретается вместе с Блейком где-то в Москве, но жаждет 
покинуть Россию. Его просили зайти в посольство, когда с прави
тельством Ирландии будет решен вопрос о выдаче ему паспорта, 
но он так и не пришел. Когда корреспонденты в Москве встретились 
с посольским атташе, который беседовал с Берком, ему была предъ
явлена фотография Берка на каком-то торжественном мероприятии 
в Кроули, взглянув на которую атташе сказал, что это именно тот 
человек, который появился в посольстве.

Почти не оставалось сомнений, что КГБ нужно действовать бы
стро, до того, как Блейка или Берка заметят на московских улицах. 
Шпиономания была в самом разгаре, знаменитые беглецы были 
на заметке у журналистов, и корреспонденты, в надежде, что им 
повезет, не пожалеют ног, если разнюхают хоть какой-то след, ве
дущий к беглецам. Пока корреспонденты готовились писать свои 
репортажи, приехал Стэн и потребовал от них немедленно поки
нуть Москву. Теперь Берк сопровождал Блейка: роли поменялись, 
и ирландец становился его тюремщиком. Он стал помехой в стрем
лении Блейка зажить мирной жизнью. С большой неохотой Блейк 
согласился на поездку при условии, что жить они будут в разных 
номерах гостиниц и что письма матери ему будут доставлять в лю
бое место, где они окажутся. Его также беспокоило, что у него не бу
дет никакой связи с живущей отдельно женой и детьми. Поездка 
началась с Прибалтики, откуда им предстояло проехать через весь 
Советский Союз на восток, в Ташкент. Все это для того, чтобы их 
случайно не заметили журналисты или глазастые туристы.

Соучастники побега в Англии, о чьей безопасности беспокоил
ся Блейк, тоже потеряли покой, когда до них дошла новость о по
сещении Берком посольства. Между тем Пэт Поттл женился на Сью 
Абрахамс, секретаре Комитета 100, и начал семейную жизнь в своей 
квартире в Хемпстеде, где когда-то прятались беглецы. После отъ
езда Берка восемь месяцев назад Пэт, Сью, Майкл, Энн и другие 
соучастники побега продолжали активно участвовать в кампаниях 
протеста и становились зачинщиками многих из них. Теперь они
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занималась организацией тропы в скандинавские страны для аме
риканских дезертиров из Вьетнама, используя поддельные паспор
та, в изготовлении которых усовершенствовались.

В ходе одного из таких протестов против путча «черных пол
ковников» в Греции Рэндл и Поттл оказались в группе, штурмовав
шей посольство Греции в Лондоне, и были задержаны. Пэт Поттл 
вышиб ботинком дверь полицейского фургона и сбежал. Майкла 
Рэндла, однако, приговорили к двенадцати месяцам тюрьмы, где 
он и находился, когда прочел о посещении Берком британского по
сольства в Москве. Он понял, что Берк разочаровался в России и хо
тел вернуться, даже если ему пришлось бы предстать перед судом 
за подготовку побега. В Рэндле, преданном высоким принципам, 
стала раскручиваться спираль опасений. Если Берка экстрадируют 
в Лондон, следует ли ему с Поттлом добровольно заявить о своем 
соучастии, а не взваливать всю вину на Берка? Пэт недавно женил
ся, и теперешнее заключение стало бы для него более тяжким испы
танием, чем предшествующий срок в Уормвуд-Скрабс.

Тревоги английских сообщников не очень беспокоили Шона, 
который, благодаря щедротам КГБ, решил вернуть себе молодость, 
ударившись в загулы с любовью и песнями. К концу сентября 
1967 года он и Блейк с сопровождающими отправились в поездку 
по СССР, которая должна была продолжаться более месяца. Начав 
с Ленинграда, они продолжили ее в столице Литвы Вильнюсе, за
тем пересекли страну на юг до Одессы и Еревана и завершили свой 
маршрут в Узбекистане. Они узнали об СССР столько, сколько мог
ли узнать за это время лишь самые упорные путешественники. 
Берку как раз исполнилось тридцать три года, и он был в расцвете 
сил и чувств. Крепышу, державшему себя в форме, даже обильные 
возлияния не убавляли любопытства и аппетита к новым знаниям 
и сенсациям.

Блейк, хотя и на двенадцать лет старше, тоже проявлял немалый 
интерес к местам и людям, встречавшимся им в странствии. Но во 
вкусах и организованности они, как и прежде, были полной про
тивоположностью. Блейк посещал художественные галереи и не
многие церкви, которые были сохранены как музеи. Берк проявлял 
интерес к пивзаводам, заводам шампанских вин и гидам прекрас
ного пола. Судя по его записям, он взвел свое боевое орудие на пер
вой же остановке в Ленинграде, когда гид Валентина пригласила его
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осмотреть свою квартиру. Затем такие победы стали делом каждо
дневным и привычным, хотя, чем дальше на восток, тем менее при
влекательными казались ему женщины. А одна из интуристовских 
принцесс оказалась с усиками и волосатыми ногами.

Гораздо большее беспокойство вызывало постоянно нарастав
шая в поездке напряженность в отношениях с Блейком. Навязчивые 
представления не угасали в нем, и он не переставал размышлять 
о коварных замыслах Блейка его «ликвидировать». Когда 22 октя
бря в Армении они должны были отпраздновать первую годовщи
ну побега, Берк устроил прилюдный скандал, и сопровождающие 
оцепенели от изумления. Были случаи, когда он вызывающе нару
шал установленные правила: например, завел разговор с индийски
ми моряками, сошедшими на берег в Одессе, и сообщил им, что он 
из Ирландии. Были и другие случаи, когда он играл на нервах Блей
ка и сопровождающих. В Москву они вернулись в середине ноября, 
довольно усталые. Каковы бы ни были возражения против его воз
вращения в Ирландию, можно предположить, что, по крайне мере 
неофициально, КГБ был бы рад его туда спровадить. В безумных 
представлениях Берка была своя логика.

Вскоре после возвращения в Москву ему разрешили позвонить 
своему брату в Шотландию. Кевин Берк поселился со своей семьей 
в Эре и стал квалифицированным авиадиспетчером. Как и Шон, он 
прошел службу в ВВС, но в отличие от него был образцово добро
порядочен, и сомнительная слава брата его огорчала. Тем не менее 
Шон не был для него посторонним, Кевин беспокоился о нем и об
радовался, услышав в ноябре 1967 года его ясный голос из Москвы. 
В осторожных телефонных разговорах они затронули возможность 
заинтересовать его историей английский таблоид «Ньюс оф уорлд». 
Газета ухватилась за предложение с энтузиазмом. Она была гото
ва оплатить поездку Кевина в Москву в обмен на рассказ о побеге 
и приключениях Берка после того, как он покинул Англию.

Предполагая, что его разговоры подслушивают, Берк удивился, 
что Стэн ничуть не возражал против визита Кевина, намеченного 
на следующую весну. Не проявил он интереса и к рукописи книги 
Берка, в которой он описывал побег и которую постоянно держал 
при себе. Стэн мог подождать до отъезда. Владевшему всеми при
емами наблюдения и перехвата КГБ не представляло труда прокон
тролировать все, что он увезет с собой, включая эту рукопись. Мать
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Блейка решила остаться с сыном надолго. Сердечных отношений 
с Берком у них не возникло, и было решено поселить его отдель
но. Перемены Берку понравились. Ощутив новое отношение к нему 
властей и в ожидании приезда брата, он стал вести себя лучше. 
И тут появилась Лариса...



ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Сладкая грусть расставания

Конечно, она была красавицей: длинные золотисто-каштановые 
волосы, голубые глаза и фигура, от которой замирали разговоры 
студентов Московского университета. Одета она была по моде, ко
торую могли себе позволить молодые москвички в конце 1960-х го
дов. Это значит, что юбка на ней была не мини, но открывала до
статочно прелестей, чтобы Берк ощутил соблазн и желание. А когда 
она заговорила с ним правильными фразами из учебников англий
ского, обнаружив свой ум, то стала еще желанней для ирландца, 
совершенно лишенного в последнее время непринужденных бесед. 
Берк был сражен.

Он не знал, что его спутницу тщательно подобрала резиденту
ра из студенток с хорошим знанием языка, а ее назначение на роль 
«ласточки» одобрил сам полковник Стэн, имея в виду ее дальней
шее продвижение по ступеням КГБ. Но эти дальновидные замыс
лы совершенно рассыпались в ту самую минуту, когда Станислав 
в номере 207 гостиницы «Варшавская» представил Ларису и «Робер
та» друг другу и между ними проскочила искра симпатии. Разница 
в тринадцать лет стала дополнительной изюминкой для студентки 
в обществе красивого зрелого мужчины, сыгравшего героическую 
и таинственную роль в мире большой политики. И какая чистая де
вушка двадцати лет не поддалась бы соблазну оказать услугу Пар
тии, когда обстановка для этого была столь привлекательна?

«Роберт Гарвин», со своей стороны, пытался преодолеть душев
ную муку. Несколько месяцев путешествий, пьянства и любовных 
утех позволили забыть о московской тюрьме, и сейчас он вновь по
гружался в скуку гостиничной жизни. Неделя за неделей в гостини
це «Варшавская» проходили в одиночестве, которое не могли разве
ять даже обильные возлияния в баре. С появлением Ларисы жизнь 
стала иной. Под расчетливой маской авантюриста-выпивохи встре
пенулось сердце в предвкушении новых возможностей: с Ларисой
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у него может сложиться какая-то иная жизнь. Она познакомила его 
со своими друзьями-студентами. По вечерам они ходили в театр, 
на балет, бывали на художественных выставках. Постепенно он 
стал ощущать, что в ее обществе он сам становится лучше. К весне 
1968 года они стали неразлучны и перестали играть навязанные им 
роли. На лыжных прогулках по выходным они становились сами
ми собой, и Берк стал писать Кевину прочувствованные письма.

«Никогда раньше я не ходил на лыжах, и снежные склоны еще 
не видали такого увальня: четыре дня ушло только на то, чтобы 
я научился падать лицом вперед. Лариса, когда увидела меня в вер
тикальном положении, воскликнула: “Шон, а ты, оказывается, уме
ешь стоять!” Русские поля и леса зимой — это произведение ис
кусства. Когда я сказал ей, что я из Ирландии, она стала говорить 
со мной о Шоу, Джойсе и Свифте... И это — двадцатилетняя сту
дентка. Значит, система образования в России чего-то стоит».

Благодаря отсутствию Берка мать Блейка смогла посетить его 
еще раз и собиралась остаться надолго. Теперь отделу КГБ, который 
занимался перебежчиками, стало ясно, что Блейк останется жить 
в России, а Берка нужно вернуть на Запад. Когда он вновь затро
нул этот вопрос со Станиславом, успокаивающее влияние Ларисы 
повысило его шансы. Свободный обмен письмами с братом в Шот
ландии тоже был частью процесса. По просьбе Берка министерство 
иностранных дел ускорило рассмотрение запроса и разрешило 
Кевину приехать в Москву уже этим летом. Несмотря на убежден
ность Берка, что Блейк препятствовал его выезду, мое собственное 
исследование указывает на обратное. Юрий Андропов, который 
действительно был жестким главой КГБ, понял чувство благодар
ности Блейка к Берку и дал согласие на его отъезд, распорядившись 
о предоставлении Берку надежной защиты, пока он находится 
в России. Берк не был такой большой шишкой, какой воображал 
себя, и министерство иностранных дел занимали дела поважнее: 
волнения народов, голод и политические союзы.

В конце 1960-х годов происходили события, требовавшие от КГБ 
внимания к грядущим переменам. В Европе, Азии и Африке трещи
ны на послевоенном мироустройстве становились все шире по мере 
того, как СССР вооружал революционные движения в бывших ко
лониях. Уличные протесты радикалов, возглавляемых Руди Дучке 
и Даниэлем Кон-Бендитом в демократических Германии и Франции,
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воодушевили демонстрантов в далеком Лондондерри в Ольстере 
и Праге в Чехословакии — все выступали с требованиями расшире
ния прав личности.

США, в свою очередь, завязли во внутренних и внешних кон
фликтах, пытаясь поддержать деньгами, оружием и военной подго
товкой правые репрессивные диктатуры. Правящие круги на Западе, 
не раздумывая, клеили ярлык «коммунистическое» на любое про
тестное движение, а их лидеров зачисляли в «красные». Америкой, 
почитавшей себя бастионом демократии, овладел навязчивый страх 
перед экспансией коммунизма — но внутри страны она противилась 
предоставлению гражданских прав черным и несла тяжелые потери 
во Вьетнаме, где противостояла наступлению марксистов.

Министерству иностранных дел в Москве, следившему за посту
павшими по радио новостями о переворотах и контрпереворотах, 
в которых оно само было замешано, проще было решить вопрос 
с одним неуживчивым ирландцем, его депортировав, чем ликви
дировав. Андропов должен был держать в своих руках систему, 
внутренние противоречия которой угрожали прочности позиций 
России в Европе. Коммунизм провозглашал «свободу пролетариа
та», но посылал танки для подавления рабочих в Праге под предло
гом «защиты социализма» и сдерживал либеральные устремления 
чешского коммунистического лидера Александра Дубчека, который 
впервые после войны допустил свободное обсуждение жизненного 
уровня народа за «железным занавесом»

Как на Востоке, так и на Западе шло размывание политических 
линий, сложившихся в результате Второй мировой войны. Систе
мы, способные воспринять перемены, выживали. Неспособные их 
принять — гибли. И где-то во чреве этих пертурбаций Берк и Блейк 
нашли возможность приспособиться: Блейк — благодаря визитам 
своей матери и религиозным убеждениям, а Берк — благодаря обще
ству Ларисы и предстоящей встрече с братом. В Шотландии, между 
тем, Кевина посетили независимо друг от друга представители осо
бого отдела и «Ньюс оф Уорд». Имея поручение от тех и от других, 
он прилетел в Москву в августе 1968 года.

Аэропорт Шереметьево показался Кевину мрачной пещерой, 
где, проталкиваясь в толпе, он искал своего брата. Его перехватил 
Станислав, который тепло поздоровался с ним и подвел его к Шону, 
прогуливавшемуся у выхода в темных очках. Очки он надел, что
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бы его не узнали журналисты, для которых аэропорт был полем 
охоты. Проводив их на машине КГБ до квартиры Шона, полковник 
Станислав оставил братьев, которым предстояло пересказать друг 
другу изрядный кусок своих жизней. Много чего в них было. Умер
ла их мать, о чем Шон узнал лишь через несколько недель после ее 
смерти.

Поездку Кевина финансировала английская газета, за что 
должна была получить новую версию побега. Поскольку британ
ские законы запрещали выплату гонораров преступникам за рас
сказ о своих преступлениях, номинальным автором значился 
«Десмонд Берк». Таким образом исключалась прямая уплата гоно
рара Шону, а также — риск для работы Кевина, в чьи функции 
авиадиспетчера входил контроль секретных военных рейсов над 
Северной Атлантикой.

Для братьев встреча была полна воспоминаний о детских про
казах и о взрослой жизни, а Шон развлекал более выдержанного Ке
вина рассказами о своих приключениях после того, как он покинул 
Англию. Он показал свою квартиру, показал ему то самое пальто, 
которое послужило Блейку маскировкой, и объяснил хорошо зна
комым брату обличительным тоном, как и почему распались отно
шения между ним и Блейком. Хотя КГБ твердо обещал создать ему 
хорошие условия и назначить оклад как университетскому профес
сору, он решил вернуться в Ирландию и опубликовать свою вер
сию побега. Он доверит Кевину забрать с собой пачку исписанных 
от руки школьных тетрадей.

Станислав и его коллеги позаботились о развлечениях для братьев. 
В их распоряжение выделили машину с водителем. Шон с гордостью 
представил Кевину Ларису, которая сопровождала их в экскурсиях 
по Кремлю, была с ними в ресторанах, предпочитаемых высокими 
государственными служащими, включая «Прагу» на Арбате, и на ме
стах главных революционных событий полвека назад. Она гордилась 
достижениями социализма, подчеркивая отсталость и угнетение на
рода до революции 1917 года. Когда они останавливались у зданий, 
в которых жили создатели современного советского государства, она 
излагала им краткий курс политической истории, обращая внимание 
на мемориальные доски, установленные в память о знаменательных 
событиях. Рассказ произвел на Кевина большое впечатление, но го
раздо больше его беспокоило неопределенное будущее брата в Рос
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сии. К сохранению рукописи они отнеслись довольно небрежно. Ке
вин записал рассказ Шона о побеге, используя написанный от руки 
черновик, с которым работал все время после приезда. Хотя рукопись 
лежала в запертом чемодане, не составило бы труда добраться до нее, 
когда их не было дома. Газетная публикация создавала впечатление, 
будто Блейк вылетел из лондонского аэропорта, а не прятался в ящи
ке фургона, в котором Майкл и Энн Рэндлы тайно вывезли его. Была 
в ней и другая, вводящая в заблуждение информация о времени их 
скитаний по Лондону, которая могла отвести след от английских со
участников.

Реальность была далека от того, о чем трубили газеты — «Впер
вые полный рассказ о том, как мастер шпионажа ДЖОРДЖ БЛЕЙК 
выбрался из Англии», но эти статьи были достаточно красочны, 
чтобы Берк вновь оказался в центре внимания СМИ. Именно та
кой рычаг и нужен был ему, чтобы добиться освобождения, а так 
заманчиво представленная книга должна была обеспечить ему без
бедную жизнь в Ирландии. Его рассказ, переписанный «Десмондом 
Берком», приправленный таблоидными специями и оснащенный 
подзаголовками вроде: «Ловкач, освободивший шпиона Блейка, 
наконец раскрыл рот» или «Дебошир сделал шпиону крылышки», 
оказался в первом ряду смачных триллеров шестидесятых.

Намекнув, что пуританин Блейк испытывал чувство ревности 
из-за амурных успехов Берка (прирожденное достоинство ирланд
ца), он тут же стал разматывать ленту своих побед: Наташа, Мила, 
Ольга, Валентина... «Я проснулся снежным утром в Ленинграде. 
Меня мутило со вчерашнего, и тут я услышал нежный голосок Ва
лентины, шептавший мне на ухо строки Шекспира: “Сравню ли 
с летним днем твои черты? Но ты милей, умеренней и краше...”1. 
“Не преувеличивай, дорогая!” — сказал я, уловив в зеркале зарос
шее существо с мутными глазами. Но Валентину это не останови
ло, и она продолжала читать стихи. “Бога ради, подай мне ту па
скудную бутылку”, — попросил я».

Кевин Берк нашел Москву заманчивой и пугающей. Перед по
ездкой он получил в ирландском посольстве в Лондоне визу для 
брата, предъявив свидетельство о рождении, которым запасся 
в Лимерике.

1 Ш експир В. Сонет 18. Перевод Самуила Маршака.
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Укладывая в свой багаж эпохальный труд в семи тетрадях, Ке
вин не верил, что он когда-нибудь выйдет в свет на Западе. Хотя 
Станислав и другие сотрудники КГБ были заботливы и внима
тельны, а Кевин считал Стэна человеком порядочным, он знал, что 
это — профессиональные сотрудники разведки, и почувствовал 
облегчение, когда, наконец, настал день отъезда. Тетради уложены 
на дне чемодана, и он едет в аэропорт в сопровождении Шона и Стэ
на. От Москвы до Шереметьева примерно час на машине по шоссе, 
пересекающем кольцевые дороги города. Кевину показалось, что 
они едут слишком долго. Вдруг машина зачихала и остановилась. 
Поломка. Он запаниковал, потому что жена ждала его дома опреде
ленным рейсом и знала о не совсем обычном характере его визита. 
Несмотря на уверения Шона в том, что КГБ домчит его до Шереме
тьево через все заслоны, он почувствовал облегчение, когда Стэн 
остановил проезжавшее мимо такси. Рядом с шофером сидел пас
сажир, и еще двое были сзади. Поэтому не оставалось ничего, как 
распрощаться с Шоном и занять единственное место.

Хотя регистрация пассажиров уже закончилась, его с чемода
ном провели на таможню. Таможенник сразу ухватился за тетради 
и передал их любезному сотруднику, говорившему по-английски, 
который объяснил, что с записками должен ознакомиться Комитет 
по печати, а Кевин должен быстро пройти на посадку, потому что 
из-за него задерживают рейс. Шон в своей квартире ждал известия 
о благополучном отлете Кевина. Позвонил Стэн и сказал, что все 
в порядке и ночью Кевин будет дома. Через несколько дней снова 
позвонил Стэн, скорее огорченный, чем рассерженный, рассказал, 
что тетради были конфискованы, и заметил, что он мог бы орга
низовать их безопасную доставку, если бы только Шон его об этом 
попросил. Кроме того, он ошибается насчет Блейка. Жаль, что он 
так думает, но голова его, и никакое начальство ничем тут помочь 
не сможет. Берк понял, что Стэн прочел рукопись. Стэн обрадовал 
Берка, сказав, что если в России он не может быть счастлив, то они 
подготовят его возвращение в Ирландию.

В сентябре он испытал последние наслаждения с Ларисой, омра
ченные горечью предстоящего расставания, которую они оба остро 
ощущали. В университете начинался новый учебный год, и Шон 
не предложил ей уехать с ним в Ирландию. Напомнили о себе из
датели книги, а Станислав сказал ему, что министерство иностран
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ных дел завершает формальности, и он сможет уехать уже в октябре. 
Отъезд во вторую годовщину побега был ему очень кстати, потому 
что такой штрих делал информационную кампанию еще эффектней.

Лариса и Берк дали прощальный обед Станиславу. Она препод
несла Берку кольцо в знак венчания, которому никогда не сужде
но будет состояться. Для обоих это были мучительные дни, но для 
Берка они были скрашены ожиданием газетной славы и новой 
жизни, которую он собирался начать. Он попрощался с ней у входа 
в аэропорт. Его провели через три проверки как важную персону, 
и он не удивился, увидев Станислава, прогуливавшегося в зале от
правления.

В Амстердаме съемочная группа студии «Гранада» записала пер
вое пространное телевизионное интервью со скандально известным 
Шоном Берком, которое должно было принести ему известность 
в Англии и в Ирландии. Вскоре после записи ему позвонил Кевин, 
который, бросив профессиональный взгляд на метеорологические 
карты, предупредил, что в дублинском аэропорту туман и что само
лет по этой причине может совершить посадку в Лондоне. Это, как 
Кевин позднее рассказал мне, его встревожило, потому что британ
ские службы безопасности могли использовать этот туман как пред
лог для посадки самолета в Англии, чтобы арестовать там его брата. 
Шон проявил осторожность: он остался на ночь в Амстердаме, вы
летел в Дюссельдорф и там взял билет на трансатлантический рейс 
в Америку с посадкой для дозаправки в Шенноне, всего в 15 милях 
от его родного Лимерика. Там 22 октября он спустился с трапа под 
обстрел фотовспышек и град вопросов. Почему он вернулся? Как 
он на самом деле освободил Блейка? Как к нему отнесся КГБ? Какие 
сейчас у него планы? Опасается ли он высылки в Англию?

Он был любезен, выдержан и явно упивался оказанным ему вни
манием. Он вернулся, объяснил Берк, потому что он — ирландец, 
«а где должен найти себе место ирландец, как не в своей стране?» 
Да, он вызволил «русского шпиона» без помощи КГБ или ИРА, 
но он получил материальную поддержку «добрых англичан», кото
рые знали, на что пойдут их деньги. Нет, русские ему ничего не за
платили, полковник КГБ Станислав дал ему сорок американских 
долларов. Да, он мог остаться в России и не знать ни в чем нуж
ды, но он решил жить в Ирландии и стать писателем — об этом он 
расскажет подробнее, когда рукопись будет доставлена из Москвы.
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Пэт Поттл, Майкл и Энн Рэндл прочли эти сообщения в Англии 
и были ими обеспокоены. Берк, как они знали, был словоохотлив 
и любил пофорсить. Они вчитывались в каждое его слово так тща
тельно, как, по их предположению, анализировал бы выступления 
Берка особый отдел. Стук в их дверь — лишь дело времени. Упоми
нания об английских друзьях встревожили их, хотя Берк, рассказы
вая о том, как укрывали Блейка, позаботился о ложном следе, ут
верждая, что они жили два месяца на Хайливер-роад, перед тем как 
устроили убежище в фургоне, на котором он сам уехал в Германию. 
Их озадачила эта вымышленная подробность, противоречившая 
недавно опубликованной в таблоиде версии, по которой оба беглеца 
покинули Англию на самолете. Сообщники предполагали, что де
тективы служб безопасности все распутают и, сопоставив с тем, что 
им уже известно, вйгадут на них и предъявят им обвинения. После 
отъезда Шона девятнадцать месяцев назад Рэндл и Поттл вновь при
влекли к себе внимание особого отдела участием в демонстрациях 
против военного переворота в Греции, против войны во Вьетнаме 
и против вторжения России в Чехословакию. Майкл Рэндл попал 
в тюрьму за то, что ворвался в посольство Греции, и возможность 
нового срока его совсем не радовала.

Показанная на следующий день телевизионная программа сту
дии «Гранада» отнюдь не развеяла их страхов. Шон продолжал 
распространяться об их роли, вставляя прозрачно-обманчивые 
подробности, по которым аналитику в Тинтгейл-хаус будет совсем 
не трудно докопаться до истины. Теперь МИ-5 было хорошо извест
но, что Рэндл и Поттл общались с Берком в тюрьме. На каверзный 
вопрос, как такую операцию можно было осуществить за 1000 фун
тов, Берк ответил, что все эти вопросы ему до лампочки и ему все 
равно, считают его вруном или нет. «Я не открою, у кого я взял эти 
деньги. Могу только сказать, что я одолжил их у нескольких моих 
самых близких и искренних людей и не стану вам помогать в их 
поиске».

Он добавил, что эти деньги были возмещены КГБ, а как — он 
сам не знает. «КГБ не сообщил мне, как это сделано, но я знаю, что 
деньги возвращены». Он настаивал на своей версии: они с Блейком 
вылетели из Англии по поддельным паспортам. Несмотря на разлад 
между ним и Блейком в Москве, он представил Блейка в возможно 
более выгодном свете, рассказав, что, как заверил его КГБ, ни один
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из западных секретных агентов, которых выдал Блейк, не погиб, 
вопреки тому, что лейбористский министр иностранных дел Джон 
Браун утверждал в газете «Дейли экспресс».

Блейк живет в Москве, сказал Берк, но не слишком этим дово
лен, потому что он, по сути, человек Запада и ему трудно приспосо
биться к суровым условиям советской жизни. Но у него нет выбора, 
потому что он — преданный коммунист. Он позволил себе заме
тить, что Блейк «одержим манией величия», что он «заходил в мою 
комнату в халате с бутылкой шампанского в одной руке и двумя 
изящными бокалами в другой и произносил в изысканном стиле 
дипломата Форин-офиса: “Не будете ли вы, Роберт, любезны выска
зать свое мнение о бокале шампанского?”»

Между тем в Москве Блейк без халата и, что гораздо важнее, без 
Берка, почувствовал, будто камень сняли с его плеч. Он вычитывал 
рукопись, исключая места, по которым можно было бы установить 
личность Рэндла и Поттла.

Поднялась волна внезапной славы Берка: он вернулся в четверг, 
22 октября 1968 года, а к воскресенью о нем писали газеты на всех 
континентах. Сказка, которой он услаждал себя, оборачивалась бы
лью: он мог стать пророком в своем отечестве.



ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Берк — герой вернулся домой

Встреча в Шеннонском аэропорту временно удовлетворила его 
аппетит к известности. Во множестве интервью он рассказал, как 
прошли его последние два года, доказывая, как только возможно, 
что побег устроила группа любителей, что КГБ к нему не прича
стен, и «был удивлен не меньше англичан, которые ошибались, ду
мая, что побег организовали русские». Как ни выпытывали у него 
репортеры, кем были его помощники, он утверждал на разные 
лады, что это были искренние люди. У них было университетское 
образование, и они отстаивали свои убеждения. «Нет, ничего боль
ше я не скажу... Я не полицейский агент».

Выглядел он элегантно, в отлично скроенном габардиновом 
пальто, в дерзкой шапке набекрень, бросавшей вызов и прошло
му, и настоящему. Россия была тогда закрытым обществом, и его 
рассказы об уровне жизни там, особенно о бедности большинства 
людей и об отсутствии личных свобод, стали широко известны. 
За народ там думала Партия. Это было не то общество, в котором 
человек, привыкший к жизни на Западе, ощутил бы себя счастли
вым, — поэтому он и вернулся. Его там хорошо обеспечили, как 
человека, оказавшего коммунистическому государству большую 
услугу, и он мог бы до конца дней жить в роскоши. Но Ирландия — 
его дом, и он хочет жить в этом надежном и безопасном доме. Где 
еще он мог бы обрести безопасность?

С собой он привез только дорожные вещи, и никто ничего ему 
не заплатил. Размахивая двумя двадцатидолларовыми купюрами, 
которые дал ему Станислав, он сказал, что больше никаких денег 
у него нет, хотя он надеется, что сможет обеспечить себя, когда его 
книга будет напечатана и он станет писателем. Кажется наивным, 
что он не потребовал гонораров за свои интервью. Но на какой-то 
счет ему были положены деньги, хотя телевидение «Гранада» впо
следствии отрицало, что заплатило ему. Через несколько недель
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после возвращения Берка литературное агентство в Лондоне посла
ло в Дублин представителя, чтобы обсудить условия публикации 
книги и выплатить ему аванс в соответствии с ожидаемым объемом 
продаж.

Берк доставил беспокойство полиции обеих стран. Были заведе
ны досье, а за его передвижениями в Дублине установили наблюде
ние. Через десять дней после возвращения юридические власти Ир
ландии получили от генерального атторнея Британии надлежащим 
образом оформленный запрос на экстрадицию. Сотрудники особо
го отдела Ирландии арестовали его в отеле «Грешэм», на главной 
улице столицы. Доставленный в суд низшей инстанции, он назна
чил своим представителем известного дублинского адвоката Джона 
Гора-Граймса, который тут же обратился в Верховный суд и добил
ся приостановления ордера на экстрадицию до рассмотрения дела 
в суде. Берка освободили до первых слушаний в 1969 году. За три 
года до этого в закон об экстрадиции были внесены поправки, 
уходящие корнями в британское законодательство, направленное 
на защиту политических беженцев из Европы, искавших убежища 
в Англии во время потрясений начала века. В некоторые из этих по
ложений в ирландском законодательстве были внесены поправки, 
например об отказе в экстрадиции лиц, обвиненных в «политиче
ских преступлениях или в преступлениях, связанных с политиче
скими преступлениями». На них с успехом ссылались боевики ИРА, 
скрывавшиеся после нападений на британское государство в Север
ной Ирландии. Адвокаты Берка советовали ему убедить суд в том, 
что Блейк действовал по политическим мотивам — и в  суде следу
ет заявлять, что содействие побегу Джорджа Блейка подпадает под 
определение «политического преступления».

Сложностей в этом отношении не должно было возникнуть, по
тому что в своих многочисленных интервью последнего времени 
он признал свою роль в организации побега. Было бы также ра
зумно заявить перед судом, что он испытывал сочувствие к Блейку, 
приговоренному на непомерно долгий срок за шпионаж, который 
может рассматриваться как политическое преступление. А это сле
дует из комментариев судьи в Олд-Бейли, сказавшего, имея в виду 
работу Блейка в Секретной информационной службе при британ
ском Форин-офисе, что переданная Блейком информация «приве
ла к тому, что значительные усилия этой страны оказались совер
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шенно напрасными». Юрист со стороны Ирландского государства 
(также именующийся адвокатом) мог бы и усомниться в «политиче
ской» интерпретации мотивов Берка и представить его как уголов
ного преступника, руководствовавшегося ненавистью к полиции. 
Мол, Берк фактически использовал Блейка, чтобы нанести удар 
по ненавистной ему власти. Если суд примет такое объяснение по
ступков Берка, путь к его экстрадиции будет открыт. Суду, таким 
образом, предстояло рассматривать правовые, политические и уго
ловные аспекты, определения которых все еще сохраняют значение 
в большом мире.

В начале 1969 года в значительной части этого мира шло по
литическое брожение, и возглавленные студенчеством протесты 
охватили столь разные страны, как коммунистические сателлиты 
и западные демократии. В Чехословакии студентов, выступавших 
против коммунистического вторжения, народ чествовал как геро
ев, а коммунистическое государство считало их преступниками. 
В Лондоне радикалы ворвались в посольства Южной Африки и Ро
дезии в знак солидарности с черным большинством этих стран, 
лишенным гражданских прав. Ближе к месту суда над Берком, 
в британском протекторате Ольстер, не прекращались демонстра
ции с требованием права голоса, работы и жилья для католиче
ского меньшинства, которое было согласно с законностью дву
государственного устройства, приведшего к разделению острова. 
Даже в Дублине, столице «Католической Республики», радикалы, 
требовавшие жилья для бездомных, получали ответ полицейски
ми дубинками.

На этом фоне Берк, элегантно одетый и живо интересующийся 
ходом разбирательства, поднялся на свидетельскую трибуну. Ему 
советовали представить дело так, что он решил помочь Блейку 
из гуманистических соображений, но, играя на галерку, он поверг 
своих адвокатов в оцепенение.

Отвечал он язвительно и длинно, чтобы дать материал для цитат 
в газетах. Приведем несколько отрывков из его схватки с защитни
ком государства Ньялом Маккарти (старшим адвокатом), стремив
шемся доказать уголовные мотивы действий Берка, тогда как ад
вокат Берка Диклан Костелло (также старший адвокат) стремился 
Доказать «политический» характер, чему иногда вредили ответы 
подзащитного.
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На второй день слушаний, когда факты его недавней истории 
были установлены, защитник государства перешел к рассмотрению 
мотивов Берка.

— Верно ли, что в своей жизни вы следуете правилу, что если 
кто-то рассердит вас, то он за это заплатит?

— Обязательно!
— Можно ли это назвать философией вашей жизни?
— Я бы не стал называть это философией, но таково мое отно

шение к обидам.
— Способны ли вы испытывать жгучую ненависть?
— Вполне способен.
— Испытываете ли вы жгучую ненависть к британской поли

ции?
— Да.
— Распространяется ли ваша жгучая ненависть на власти Бри

тании в широком смысле?
— Еще как распространяется!
— Способны ли вы предпринять отчаянные действия, чтобы 

причинить вред британской полиции или отдельному сотруднику 
полиции?

— Для этого должны быть очень веские основания.
— Были ли у вас очень веские основания, чтобы причинить 

вред мистеру Шелдону?
Очевидно не понимая, к чему клонит защитник государства, 

Берк ответил, что констебль Шелдон «подставил» его в деле по об
винению о присланной ему бомбе, но его нашли виновным и при
говорили к семи годам. Напомнив историю этого дела, начавшегося 
с того, что Шелдон распустил слух, будто он гомосексуалист, а ему 
так и не удалось добиться опровержения, Берк добавил, что Шел
дон послал бомбу сам себе. Он хотел, чтобы Шелдона куда-нибудь 
спровадили на очень долгое время. На вопрос о состоянии его ума 
перед побегом Берк ответил, что успех дела привел полицию в за
мешательство и принес ему огромное удовлетворение. После обме
на еще несколькими такими репликами стало ясно, что защитник 
государства имел все основания предположить, что Берк освободил 
Блейка, чтобы таким образом отомстить полиции. Берк слишком 
поздно понял, что его вынудили сделать признание, которое будет 
использовано против него.
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Он не усмотрел подвоха и в вопросах о противоречиях в раз
личных версиях побега, которые он представил. Телевидению «Гра
нада» он рассказал, что сам вел фургон, в ящике которого спрятал 
Блейка. В суде он, напротив, утверждал, что фургон вели англий
ские соучастники. Верит ли он в святость клятвы говорить на суде 
только правду?

— Да, конечно, как и любой другой, — ответил он.
— Верите ли вы в Бога, представ в качестве свидетеля?
— Да, но это не значит, что я должен его любить. Бог такая осо

ба, с которой мне не хотелось бы выпить в пабе. Я верю в Бога, но не 
могу сказать, что очень люблю его. Несмотря на это, я поклялся 
во имя Бога говорить на суде правду.

Когда его попросили ответить подробнее, он разразился тира
дой:

— Как я уже сказал, я верю в Бога, но не очень его люблю. Я ду
маю, что он жесток, мстителен и эгоистичен. Он скорее на стороне 
богатых и сильных, чем бедных и слабых. Бог был на стороне на
цистов в Европе и английских карательных отрядов в Ирландии. 
Он был на стороне англичан в Африке, а сейчас он на стороне аме
риканцев во Вьетнаме, как говорят нам американские католические 
священники. Я родился и пошел в школу в Лимерике, в этой стране. 
Я ходил в школу босиком и летом, и зимой, потому что мои роди
тели не могли мне купить самую простую обувь. Если я опазды
вал хоть на минуту, «Христианские братья» живого места на мне 
не оставляли во имя христианства. Во время воскресной мессы хо
рошо обутый и откормленный священник торжественно поднимал
ся на кафедру и убеждал меня и других, что мы должны не жало
ваться, а благодарить Бога за нашу бедность. Он говорил нам, что 
бедность — это дар Божий, добродетель и путь к священной благо
дати. Конечно, утешали эти слова только друзей священника и бо
гатых хозяев. Они радовались при этих словах, потому что знали, 
что слабые и покорные крестьяне и батраки не станут бастовать, 
требуя повышения зарплаты или жаловаться на условия работы, 
потому что тем самым они отвергнут божественный дар бедности. 
Теперь вы видите, что даже в ничтожном Лимерике Бог был на сто
роне богатых и сильных!

Когда от него потребовали назвать других сообщников, потому 
что он поклялся «говорить на суде всю правду», Берк отказался (за
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щитник государства утверждал, что задает этот вопрос, чтобы вы
яснить, руководствовались ли сообщники Берка «политическими» 
мотивами). Когда его стали подробно расспрашивать о его полити
ческих взглядах, он сказал, что не был коммунистом и что был про
тивником СССР до побега, не в последнюю очередь из-за вторжения 
в Венгрию в 1956 году и недавнего вторжения в Чехословакию. За
тем последовал долгий диспут по определению понятия «полити
ческий заключенный», и Берк сказал, что не поддерживает автома
тически эту категорию. «Если бы сам Иан Пейсли попросил меня 
помочь бежать из тюрьмы, я бы отказался». На вопрос, согласен ли 
он, что среди всех причин его главным мотивом было сострадание 
и другие человеческие чувства, Берк ответил: «Да, было бы справед
ливо так считать».

Разбирательство продолжалось более трех дней при полной га
лерке и широком освещении в печати. В конце каждого дня про
ходило еще одно заседание в дублинском отеле Берка в кругу 
журналистов и прилипал. К отчаянию своих адвокатов, он был 
неосмотрительно словоохотлив в этой сомнительной компании, 
признав, что это он послал бомбу полицейскому, хотя отрицал это 
в суде. Для КГБ, говорил он, от Блейка теперь никакой пользы, по
тому что за пять лет многое изменилось. Крепко надравшись, он 
вызвался стать посредником при доставке оружия ИРА из России, 
предположив, что КГБ следит за ним даже сейчас, во время этого 
разговора, и некоторые из впечатлительных его слушателей стали 
подозрительно оглядываться на злосчастных посетителей отеля. 
Он пообещал выступить в суде с еще более сенсационными разо
блачениями.

Адвокат Берка нашел его несносным и забавным. После дня 
в суде он председательствовал за столом, щедро заказывая выпив
ку для всех. К своему адвокату, уважаемому Диклану Костелло, он 
обращался не иначе как «мой Досточтимый Королевский Адвокат». 
Он демонстрировал тот особенный тип ирландца, чьи важнейшие 
для становления характера годы прошли в английских исправи
тельных учреждениях, и очень близкий к писателю Брендану Биэ
ну, тоже легендарному выпивохе, но Берк украсил свою роль остро
умием Уайльда. Он не мог удержаться от лицедейства, и адвокаты 
лишь надеялись, что его удастся как-то сдержать до вынесения 
приговора. Не удивительно, что газета «Айриш Таймс» озаглавила
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репортаж об одном из дней слушаний «Джеймс Бонд и теология 
в деле об экстрадиции».

За ходом суда жадно следили английские соучастники, удивля
ясь самолюбованию и болтливости Берка и опасаясь нечаянных 
разоблачений. Подробности, которые Берк выкладывал в суде, бес
покоили их: раньше или позже особый отдел сложит все кусочки го
ловоломки. Майкл Рэндл перепугался, когда, сняв трубку, услышал 
голос Шона. Он просил Майкла прислать ему маленькие катушки 
магнитофонной пленки, на которых он записывал свои разговоры 
с Блейком через тюремную стену. Опасаясь, что телефон прослу
шивают, Рэндл отказал. Через несколько дней Берк опять позвонил 
с той же просьбой.

Рэндл и Поттл ощущали сейчас, что Берк чересчур близок для 
их спокойствия. Ленты Рэндл передал с курьером из Дублина, ко
торый вскоре объявился у Берка на пороге и, само собой, выдержки 
из этих записей появились в том же году в таблоиде и телевизион
ных репортажах. Дни ожидания вердикта ирландского суда, кото
рый должны были объявить в начале февраля 1969 года, тоже были 
тревожными. Политические знатоки, предсказывавшие, что Берка 
не выдадут, оказались правы, хотя судья О’Киф принял во внима
ние старания государственного адвоката доказать, что сам Берк 
не руководствовался политическими мотивами.

Однако, рассматривая доказательства по делу, он без труда при
шел к выводу, согласно которому первоначальное преступление 
Блейка было «политическим», а значит преступление Берка было 
очевидным образом «связано с политическим преступлением». 
Поэтому он отверг ходатайство генерального атторнея Британии. 
Хотя выдача «обыкновенных преступников» была делом само со
бой разумеющимся, юридическая система Ирландии обнаруживала 
большую щепетильность, когда в деле возникала политическая по
доплека. Судьи всегда стремились продемонстрировать независи
мость национальной юридической системы, когда прежний импер
ский суверен обращался с правовыми запросами.

Для Берка это были пьянящие дни славы. После своего возвра
щения почти три месяца назад, его случай не сходил со страниц 
прессы и экранов телевидения, состязаясь с такими знаменатель
ными событиями, как появление мюзикла «Волосы», провозгла
сившего новый либерализм в одежде и стиле жизни, полет на Луну
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американских астронавтов и прекращение бомбардировок Вьетна
ма по приказу уходящего президента Линдона Джонсона. Новоиз
бранный президент Ричард Никсон поклялся превратить военное 
затишье в прочный мир, один из битлов, Джон Леннон, бросил 
антивоенный лозунг: «Занимайтесь любовью, а не войной», а отче
ты о маршах мира Норманна Мейлера стали обязательным чтением 
для поколения американцев, желавших ухода из Азии. В России ни
каких признаков либерализма не было — русские войска оккупиро
вали столицу Чехословакии, а сами русские могли лишь прочесть 
контрабандные экземпляры потрясающих книг Солженицына.

К весне 1969 года в Ольстере происходили собственные внутрен
ние драматические события, вылившиеся в обширные граждан
ские беспорядки. Беженцы и собиратели средств для приобретения 
оружия были завсегдатаями некоторых дублинских пабов. В отеле 
«Грумс» министры правительства сталкивались со шпаной и афе
ристами, политиканами и актерами, писателями и просто любите
лями приятно провести время. Я был там однажды вечером, когда 
Берк заявился с прицепившейся к нему в отеле «Грешам» свитой. Он 
прошествовал с важным видом, оглядел свою компанию и изрек: 
«Святой Джейсус — единственная надежда Ирландии!» Он располо
жился в углу с подносом, полным спиртного. Уже через несколько 
минут к нему стала подъезжать поддатая парочка депутатов «Дойл 
Эрен» (нижней палаты парламента), и он одаривал рукопожатием 
неизбежных бонвиванов, жадно поджидавших здесь появления 
знаменитостей, а потом развлекал собрание сочной бранью в адрес 
партии «Фианна Файл», получавшей в то время солидные субсидии 
от строителей и бизнесменов.

Многие члены этой партии носили мохеровые пальто, и Берк 
забавлял свой кружок выкриками «пушистый навоз» по адресу со
седнего стола с парламентариями. «Кто-нибудь из вас слышал, как 
свистят пули? — издевался он над соседями, затеявшими разговор 
с северянами. — А может ли кто-нибудь из вас сказать хоть одно 
слово на правильном королевском английском?»

Разгорался скандал.
— Убирайся в Англию, лимерикский окорок, — крикнул кто-то 

Берку, и все ждали его ответа.
— А вы не провели ни одного закона без согласия католиков. 

Сопляки в обделанных штанишках!
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Он стал передразнивать ирландского таможенника, конфискую
щего пакетик презервативов у английского туриста.

— Ой, что это у вас такое? Вы надеваете эту ужасную штуку 
на свою крошечку?

В прокуренном зале сгущалась атмосфера, недалеко было до дра
ки, но люди через силу сдерживались.

Я заметил, что Берк располнел и был в своей стихии: знамени
тый и презираемый в собственной стране. Годы проклятия тонули 
в тумане приятельства.

Выиграв дело об экстрадиции, он, казалось, решил начать новую 
жизнь. Теперь у него были деньги и успех, а каждый день и каждую 
ночь — несколько часов для удовольствий. Лондонское литератур
ное агентство требовало от него обещанную книгу, где, как он за
верял их, будут разоблачения похлеще тех, которые уже появлялись 
в печати. Хотя рукопись осталась в Москве, он надеялся, что, когда 
направляемые через лондонское посольство судебные отчеты будут 
прочитаны, полковник Станислав увидит, что он не подвел англий
ских соучастников, и убедит Блейка согласиться на передачу ему 
рукописи. И действительно, его дублинский адвокат получил пакет 
с исписанными от руки тетрадями. Все места, по которым можно 
было бы вычислить Рэндла, были удалены, как полагал Берк, забот
ливой рукой Джорджа Блейка.

Литературный агент, прибывший в Лондон, чтобы просмотреть 
рукопись, ощутил, что Берк относится к нему настороженно: агент 
был в прошлом армейским офицером и сохранил военную выправ
ку. Берк сразу выложил ему, что считает его агентом британских 
служб безопасности, потребовалось множество звонков в его лон
донскую контору и день на размышления, чтобы Берк согласился 
отдать рукопись. На банковский счет положили пять тысяч фунтов, 
агент уехал с исписанными от руки школьными тетрадями, а автор 
стал, по денежному курсу тех лет, богатым человеком. Время, одна
ко, показало, что этот подарок судьбы оказался недолговечным. Бо
лее предусмотрительный человек вложил бы эти деньги или жил бы 
скромно, как прочие чудаковатые скупердяи этого города, но благо
разумие было не в характере рода Берков. Уже через пару недель 
весь городской сброд знал, что Берк собирает компании в «Греша
ме» и в «Грумсе», платит за выпивку и рад узнать побольше о при
тонах и обычаях дублинского дна. Старые привычки долго живут...
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Днем он был образцом пристойности: компанейский рассказ
чик с хорошо подвешенным языком, с которым можно поговорить 
на любую тему. Но по вечерам он менялся, выискивая чудаков 
и оригиналов, которыми кишели дублинские пабы. Он уже ощутил, 
что Ирландия, столь романтичная издалека, была в основном кон
сервативна. Страна благочестивых трудяг с крепкими семейными 
узами и необъяснимой терпимостью к скверным типам вроде него, 
но совсем не стремящаяся принять его в свое лоно, в свое сердце 
или в свои дома, пропитанные страхом к окружающему миру. Шон 
мог быть вечерним забавником в пабе и щедро сорить деньгами, 
но почти никто из тех, с кем он выпивал накануне, не приглашал 
его в свою дневную жизнь. Он переехал на квартиру в пригороде 
у моря и не знал, куда девать время, нависшее над ним тяжким гру
зом. Его вечерние собутыльники днем были немногословны или 
недоступны. Он вернулся к усвоенному тюремному и армейскому 
распорядку: заправлял койку по утрам, завтракал в одиночестве, 
жадно читал газеты и отравлялся на длинные прогулки вдоль бере
га Сандимаунта — и стал опасаться, как и Блейк в России, что дом 
его мечты стал еще одной тюрьмой.

После публикации весной 1970 года книги «Побег Джорджа 
Блейка» он ощутил себя еще более стесненным. Один из друзей Бер
ка вспоминает: «Он ошалел от радости и просто не мог поверить, 
что стал, наконец, писателем, и страшно гордился этим». Книгу по
ставили на видном месте в книжных магазинах Дублина, и он важ
но расхаживал по городу с несколькими экземплярами в руке, за
держивался у книжных полок, отдавал должное ленчам с выпивкой 
и охотно выслушивал комплименты от тех, кто прочел рецензии. 
Но он, конечно, не мог закатить пир в Лондоне, пригласив на него 
тюремных друзей из Скрабса, в том числе некоторых вертухаев, и, 
конечно, Майкла Рэндла и Пэта Поттла, а возможно, и кое-кого из 
сотрудников Особого отдела, занимавшихся расследованием. Они 
весьма заинтересовались книгой, которая подтвердила их собствен
ные догадки.

Например, он писал о встречах с матерью и сестрой Блейка 
и о том, что ему не удалось получить у них деньги на первоначаль
ные расходы. Об этом сотрудники Особого отдела узнали уже через 
несколько часов после побега, когда зашли к миссис Бехар. То, что 
он обращался за деньгами к Майклу Рейнольдсу, соответствова
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ло их информации о Майкле Рэндле. Описание Берком дома при
мерно в двадцати минутах ходьбы от станции метро Камден-Таун 
было точным, как и портрет Рейнольдса: «Человека лет тридцати, 
хрупкого телосложения, с бледным вытянутым лицом. Он никогда 
не смог бы разбогатеть, потому что в душе он был социалистом, 
но не коммунистом». Это описание близко совпадало с чертами 
и особенностями Майкла Рэндла, вплоть до происхождения: мать 
его, как было сказано в книге, из Дублина, а отец — из Лондона. 
Аналогичное англо-ирландское происхождение было приписано 
и Пэту Поттлу, которого Берк охарактеризовал как «более шумно
го, чем Майкл, импульсивного и легко возбудимого». Нет, наград 
за изобличение Пэта Поттла он не заслужил. Энн Рейнольдс, «хоро
шенькая, практичная, задает умные вопросы» и мать двух славных 
мальчишек, могла быть только Энн Рэндл, впоследствии проделав
шей путешествие в туристическом фургоне с двумя мальчиками 
для маскировки.

«Любой толковый бойскаут тут же вычислил бы их», — заметил 
один их знакомый, прочитав сигнальный экземпляр книги, кото
рый прислал ему журналист, знавший, что Майкл и Блейк сидели 
в тюрьме в одно и то же время. Сообщники пришли в замешатель
ство. Если даже бойскаут мог бы их вычислить, что сказать о служ
бах безопасности? Сью Поттл уехала с Пэтом в деревню в Уэльсе 
и была так обеспокоена, что специально съездила за книгой в Лон
дон, а не зашла в местный книжный магазин, где ее знали. Перепу
гана была не только эта четверка, но и более широкий круг помощ
ников, предлагавших запасные убежища или оказывавших разную 
материальную помощь. Когда они прочли о той роли, которую каж
дый из них сыграл в побеге (и тот мужчина, чья жена рассказала 
психоаналитику, что укрывает беглеца из тюрьмы), они поняли зна
чение того, что они натворили и что это тянет на тюрьму.

Ожидание действовало им на нервы, а книгу широко обсуждали 
в газетах, которые в основном считали ее пикантной и развлекатель
ной, но сомнительной. Она дала повод таблоидам и телепередачам 
вновь раскрутить тему «великого побега» и торчащих из него кон
цов. Часто возникал вопрос о том, кем были сообщники, но неделя 
шла за неделей, а полиция к ним не наведывалась, и они, хоть тре
вога и не покинула их, вернулись к обычной жизни. Они могли бы 
спать еще крепче, если бы знали, что молчание властей было лишь
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признаком отсутствия к ним всякого интереса. Пэт Поттл перебрал
ся с молодой семьей в Уэльс и стал торговать антиквариатом. Майкл 
и Энн жили в Бредфорде: он стал учителем, она — медсестрой. Они 
не утратили интереса к политическим событиям. На смену старо
му империализму приходили новые либеральные демократии — 
не без влияния их движений, как бы они ни были малочисленны.

По всему миру старый порядок становился либеральнее, хотя все 
еще мог противостоять критике со стороны радикалов. Смягчению 
способствовали средства массовой информации, развитие техники 
и активность либеральных групп давления.

Бомбардировка тропы Хо Ши Мина, по которой шло снабжение 
коммунистов во Вьетнаме, усилилась, но президент Никсон испы
тывал уже большое давление внутри страны и искал пути к миру, 
хотя национальные гвардейцы расстреляли четырех студентов 
Кентского университета, протестовавших против войны. Ольстер 
был охвачен пламенем, и британские войска получили приказ вести 
огонь на поражение по бросавшим бутылки с зажигательной сме
сью. Но МИ-5 уже выявило лидеров ИРА, у которых позднее состо
ялась секретная встреча с британским правительством, и началась 
тяжба, длившаяся двадцать лет. Что касается английских соучаст
ников, то водораздел обозначила смерть Бертрана Рассела в возрас
те 97 лет. Философ и свободный мыслитель, побывавший в тюрьме 
за участие в антиядерной демонстрации, он вдохновил целое по
коление на ненасильственные действия против гонки вооружений 
и ядерной угрозы со стороны великих держав. Он выразил душев
ное состояние многих из них, когда обозначил три главные страсти 
своей жизни: жажду любви, жажду знаний и скорбь о страданиях
человечества.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Блейк — новая жизнь

Пока Шон Берк пытался найти в Ирландии «свой дом», Джордж 
Блейк также пытался сделать «своим домом» Россию. Когда Берк 
освободил его и Москву от своего присутствия, Блейк положился 
в этом трудном переходе на безраздельную поддержку полковника 
Станислава. Он быстро понял, что без активного содействия все
проникающего КГБ просуществовать ему в России было бы очень 
сложно. Чтобы получить услугу, легко доступную на Западе, требо
вались месяцы хождений. В десятимиллионной столице была всего 
одна неказистая контора, где выдавали водительские права. Невоз
можно было найти маляра или обойщика, удобные ботинки или 
батарейки для радиоприемника. Он наловчился сам подстригать 
свои волосы после встречи с парикмахером, руки которого умело 
обращались разве что со стаканом водки.

Повседневное и повсеместное пьянство его шокировало. Он на
шел, что русские добры и отзывчивы, но дефицит всего и вся де
лал посещение магазинов соревнованием по бегу с препятствиями. 
Сперва нужно было простоять в одной очереди, чтобы получить 
чек, потом с этим чеком выстоять очередь к прилавку, потом стать 
с чеком в третью очередь и так без конца. Человеку, привыкшему 
к ярким огням Оксфорд-стрит, нужно было обрести сноровку, что
бы покупать продукты, которые «выбрасывали» то здесь, то там. 
Продукты быстро кончались, и нужно было отправляться в новое 
магазинное сафари за сахаром или яблоками. Плохо нарезанное 
мясо в грязной обертке состояло на треть из хрящей. Даже самые 
элегантные московские дамы всегда имели при себе кучу «авосек», 
потому что никогда не знали, какой из редких товаров вдруг по
явится. Люди с истрепанными нервами затевали скандалы по каж
дому пустяку, стоя перед пустыми полками.

К немалому его удивлению, его пропускали без очереди, по ак
центу угадав в нем иностранца. Он чувствовал, что его жалеют,
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понимая, какой необъяснимой должна представляться их жизнь 
человеку извне. Все были убеждены, что вещи с Запада лучше оте
чественных, и возник гигантский черный рынок товаров из «враж
дебных стран капитализма». Хотя Блейк истово верил в комму
низм, он вынужден был принимать помощь КГБ, которая, вопреки 
коммунистическим принципам, ставила его в привилегированное 
положение. Он верил в освобождение народа — и просидел шесть 
лет в тюрьме за эту веру, — но его личные вкусы не были вкусами 
большинства. Даже продававшееся в изобилии шампанское, сперва 
казавшееся ему воплощением лозунга «Все лучшее народу!», было 
массовой продукцией государственных винзаводов в обществе, где 
алкоголизм стал главной медицинской проблемой. Но мясо и хлеб 
были низкого качества.

Он стал частью номенклатуры, элиты государства, чей уровень 
жизни был намного выше, чем у рядовых граждан. Без этого он 
не смог бы наполнить свой холодильник и наслаждаться антиквар
ной мебелью в предоставленной ему квартире. Теперь у него подол
гу гостила и помогала ему приезжавшая из Голландии мать. Она 
привезла его отлично скроенные английские костюмы, бывшие ча
стью «формы» Форин-офиса, которые она сохранила в уверенности, 
что когда-нибудь он опять их наденет. Она научилась удачно де
лать покупки и старалась создать своему сыну уют, понимая, какой 
травмой для него был распад брака с Джиллиан. Ее связь с другим 
сотрудником СИС, от которого она ждала ребенка, стал для него тя
желым ударом. Эту горькую новость сообщили в нескольких пись
мах сочувствовавшие ему сотрудники разведывательных служб 
в Англии и в России.

Более тридцати лет после окончательного разрыва Блейк дер
жался строго, подавляя дрожь в голосе. Первые месяцы, признавал 
он, были далеко не счастливыми. Он был подавлен и, держа это при 
себе, опасался будущего. Он был вынужден, по собственному выра
жению, «смотреть на советскую жизнь через розовые очки», а чтобы 
отражать яростные наскоки Берка на коммунистические порядки, 
сохранять еще и хорошую мину при плохой игре». «Известие о том, 
что Джиллиан ждет ребенка от человека, с которым у нее возник
ли отношения, было тяжелым ударом для меня. Я вполне сознавал, 
какое горе причинил ей. Мой арест испортил ее отношения со сво
им отцом, который тоже был сотрудником службы, и разрушил ее
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семейную жизнь, что и привело к ее роману с бывшим коллегой 
по СИС. Следующим ударом был мой побег, потому что, находясь 
в тюрьме, я, конечно, не мог даже намекнуть ей о таком плане.

Несмотря на это, во мне все еще теплилась надежда на то, что 
она с детьми приедет ко мне в Москву. Поэтому перенести изве
стие о том, что у нее возникла новая семья, мне было очень трудно. 
Я был горько разочарован». Но считал ли он, что распад семьи был 
слишком высокой ценой за верность коммунизму? Отвечая на этот 
вопрос, он находил утешение в предопределенности судьбы. «Нет, 
я никогда так не считал, поскольку я верил, что одно логически вы
текает из другого, что все это было частью общего замысла, даже 
то, что я попал в тюрьму». И продолжил иронически: «Тюрьма под
готовила меня к жизни в Советском Союзе. Если бы я попал туда 
прямо с Запада как свободный человек, жизнь там показалась бы 
мне гораздо более трудной. Но шесть лет в тюрьме были как бы ее 
предвкушением».

Жизнь Блейка после отъезда Берка заметно облегчилась, потому 
что ограничения на «тюрьму в тюрьме» были сняты. Ему разреши
ли посещать картинные галереи и театры без сопровождения КЕБ, 
хотя на балеты Большого театра, где среди зрителей было много 
туристов, его тайком проводили в ложу, почти незаметную для пу
блики. Его мать была почти единственной его спутницей на спек
таклях, которые они потом обсуждали. Восстановилась привычная 
семейная жизнь. Через несколько месяцев после щемящего известия 
о новой семейной жизни Джиллиан произошли перемены к лучше
му. Его одиночество стало не таким безысходным, когда во время 
круиза по Волге он познакомился с веселой и общительной Идой, 
сразу взявшей его на крючок и перевернувшей его душу.

У Иды было много черт, сближавших ее с Джиллиан (что не ред
кость при повторных любовных связях). Она любила лыжи, греблю 
и лесные походы. Как и Джиллиан, она не была избалована столич
ной жизнью. Когда возникла мысль о браке, стала возражать ее ма
чеха, пережившая годы террора, когда контакт с иностранцем мог 
окончиться тюрьмой. (Параноик Сталин считал иностранцев вра
гами государства — шпионами из антисоветски настроенного зару
бежного мира.) Сообщение о том, что у него есть «связи» в КГБ, еще 
больше усилило ее страхи. Когда Ида рассказала мачехе, что ее же
них на хорошем счету в партии, она заметила, что он в любой день
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может оказаться на плохом счету. Очень характерное замечание для 
русского человека, знакомого с ночным стуком в дверь. Не сразу 
удалось убедить ее, что за Георгием Ивановичем (так стали назы
вать Блейка в Советском Союзе) ее падчерица будет как за каменной 
стеной. Расписались они не в Москве, а в ЗАГСе небольшого города 
с хорошей гостиницей, с центром атомных исследований.

КГБ хотел не только оградить его от последствий судебных слу
шаний по экстрадиции Берка, но и стремился скрыть информацию 
о возвращении своих важных агентов, и поэтому Блейк поступил 
под именем Георгия Ивановича в исследовательский институт «по
сле заграничной командировки». Его приняли на должность на
учно-технического переводчика. От него не требовали приходить 
в институт каждый день, и значительную часть работы он мог де
лать дома, хотя он предпочел бы общаться со своими коллегами, 
вести разговоры в курилках и жить в атмосфере своей организации. 
В работе института не было понятной цели: там составляли эконо
мические отчеты по опубликованным источникам. Работы мысли 
эти занятия почти не требовали, но теперь у него были должность 
и оклад — необходимые опоры его новой семейной жизни.

Он, однако, оставался в распоряжении КГБ. Хотя Комитет брал 
на себя заботу об агентах, преданно служивших ему на Западе, их 
оперативное использование после разоблачения становилось не
возможным. После бегства в Россию им были обеспечены «отдых 
и забота», и рассматривалась лишь возможность использования 
их в качестве тройных агентов или провокаторов. У него, однако, 
сохранились связи с Кондрашовым, его лондонским куратором, 
которому он передал эпохальный секрет об операции «Золотой се
кундомер», осуществленной совместно СИС и ЦРУ. Во время своей 
работы под прикрытием в Лондоне Кондрашов стал английским 
денди: в ярком блейзере и широких брюках-слаксах он напоминал 
банковского менеджера на послеобеденной прогулке. Дружелюб
ный, иногда неосознанно забавный индивидуум, он предстал перед 
своим бывшим агентом в остатках прежнего декора, делавшего 
его среди московской серости похожим на чудака из кинокомедий 
в компании «Илинг стьюдиос».

Как истинные ветераны, они собирались в московском клубе КГБ, 
где вспоминали прошлое в обществе своих старших коллег, также 
проведших двойную жизнь за рубежом. Он делился воспоминани
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ями и с Гордоном Лонсдейлом, который когда-то с незаурядным оп
тимизмом предсказывал, что они оба будут в 1967 году праздновать 
пятидесятую годовщину Октябрьской революции на Красной пло
щади, священной для первого в мире государства рабочих и кре
стьян. Затем следовали восторги их соратников по тайным делам 
и взаимное признание заслуг тех, кто пережил тюремное заклю
чение на Западе. Противореча широко распространенным пред
ставлениям западных аналитиков, будто «пророчество» Лонсдейла, 
сделанное в 1961 году, свидетельствовало о причастности КГБ к его 
побегу, Блейк иначе объяснял это поразительное предсказание: «Не 
думаю, что он обладал каким-то тайным знанием, потому что он, 
как и я, не мог предвидеть, как все обернется... Когда Лонсдейл ска
зал мне это в тюрьме, я еще даже не был знаком с Берком и други
ми. Он сказал это, потому что был русским сотрудником КГБ и чув
ствовал свою ответственность перед захваченным агентом. Такой 
сотрудник всегда ощущает свою ответственность. Я и сам ощущал 
ее, когда работал в СИС и вел агентов в Германии».

Возникает возможность провести любопытные параллели меж
ду коммунистическими разведками и разведками держав Запада. 
Разоблачение агента-беглеца становится концом его тайной дея
тельности, и он утрачивает свою ценность в качестве не вызываю
щего подозрений источника. Убедительным доказательством это
му может служить то, что в одиноком существовании «старшие» 
и «рядовые» члены шпионского клуба в равной степени ощущали 
свое обветшание, одряхление и ненужность. Вот несколько таких 
историй.

1. Гордон Лонсдейл (Конон Молодый), псевдоним по картотеке 
КГБ: «Бен».

Блейк проникся симпатией к Лонсдейлу с первой встречи с ним 
в тюрьме Скрабе в 1961 году как к человеку, сумевшему ради «вели
кого дела» совершенно изменить свою личность. Не то, чтобы та
кое превращение было ему против сердца. Он с легкостью перекро
ил свои социалистические убеждения и стал капиталистическим 
предпринимателем, заработавшим миллионы долларов на импор
те музыкальных автоматов в Англию, когда этот вид музыкаль
ной культуры осуждался в России как «упадочнический». (Циник 
мог бы заметить, что музыкальные автоматы принесли нравствен
ному облику послевоенной Англии больше вреда, чем кража госу
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дарственных секретов Британии КГБ.) В России у него оставались 
жена и дети, что нисколько не помешало ему наслаждаться бурной 
«сексуальной революцией» в Лондоне 1960-х, когда Карнаби-стрит, 
«Битлы» стали символами гедонистического века, который пришел
ся по вкусу холостому и богатому канадцу.

На такие жертвы ради Родины готов был, не задумываясь, пойти 
этот агент, которого Блейк отнес к разряду первоклассных. «В тюрь
ме он был хорошим товарищем, оказавшим мне столь необходимую 
поддержку в самые черные дни. В Москве Гордон воссоединился 
со своей семьей, а деятельность “нелегального резидента” — выс
ший пилотаж по меркам сотрудников разведывательных служб — 
нисколько не отразилась на нем. Стать “нелегалом” — значит от
речься от собственной жизни и превратиться в другого человека. 
У него должны быть стальные нервы. Вербуя кого-то, кто может 
оказаться провокатором, и задавая главный вопрос, “нелегал” ри
скует своей свободой или даже жизнью в чужой стране...»

Блейк заключил: «Только великое дело может потребовать та
кой жертвы от сотрудников... Только сотрудник, твердо верящий 
в это дело, может избрать такую карьеру». Как бы то ни было, Лон
сдейл, как и многие другие вернувшиеся оперативники, обнару
жил, что служить великому делу, проживая в родной России, куда 
труднее, чем за ее пределами. Жизнь на загнивающем Западе из
менила и его. Сын старательного сотрудника КГБ в России, он жил 
у своей тетушки в Канаде, где Первое главное управление наделило 
его биографией покойного канадца. Побывав по намеченному пла
ну в нескольких странах, он превратился из Конона Трофимовича 
Молодого в Гордона Лонсдейла, приехавшего в Лондон в качестве 
предпринимателя и прожигателя жизни. Все это было частью дале
ко идущего плана его глубокого внедрения.

Жизнь на широкую ногу в макмиллановской Англии, в которой 
раньше «никогда не было так хорошо», преобразила его до край
ней степени. Он менее всего походил на карикатуры русских шпи
онов. Приветливый и жизнерадостный канадский бизнесмен, чьи 
электронные чудеса получали призы на международных выставках, 
устроитель пирушек и безудержный блудник, одно присутствие ко
торого, по замечанию знатока разведок Кристофера Эндрю, могло бы 
задеть одну из самых известных агентов-долгожительниц в Англии 
Мелиту Норвуд. Английская мечтательница и идейная попутчица
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коммунизма с 1930-х годов, она передавала в КГБ кипы технических 
материалов из убеждения, что советская политическая система — 
правильная. Лонсдейл был какое-то время ее куратором, но ей было 
приятнее сотрудничать с более «русским» человеком, и Лонсдейл 
больше не выступал в этой роли. Он попался только потому, что 
оказывал техническую помощь Крогерам (важные «нелегалы» КГБ 
Коэны), за которыми МИ-5 установило слежку по наводке того же 
перебежчика, который провалил Блейка. Наблюдение привело к Лон
сдейлу и к его аресту в том же году, что и Крогеров. Сидеть всем тро
им пришлось недолго: в 1964 году Лонсдейл, а в 1969 году Крогеры 
были возвращены в Москву в ходе тайного обмена на британских 
реальных шпионов или только подозреваемых.

Блейк писал, что Лонсдейл, к сожалению, не дожил до перестрой
ки, когда Михаил Горбачев, видя, в какой хаос погружается Россия, 
стал архитектором реформ и призвал граждан страны включиться 
в рынок — тогда Лонсдейл смог бы найти «хорошее применение» 
приобретенному на Западе деловому опыту.

2. Ким Филби — «Стэнли».
Ким Филби после того, как был вывезен в СССР в 1963 году, 

больше других иронизировал над своим положением «вырванного 
из грядки» и жаловался на наложенные, на него ограничения. Его 
квартира недалеко от Кремля была нашпигована жучками, его по
чту перлюстрировали, а телефон подслушивали. Он должен был 
докладывать о любом контакте с иностранцами и в первую очередь 
с корреспондентами западных СМИ в Москве, которые часто пи
сали ему на Главпочтамт «до востребования». Легендарный шпи
он регулярно ходил туда и забирал почту1. Полковник Станислав, 
бывший также куратором Филби почти до женитьбы Блейка, был 
озабочен чрезмерным употреблением алкоголя англичанином 
и приступами депрессии. Вероятно, Станислав обсуждал со своими 
начальниками возможность положительного влияния трезвенника 
«Диомида» на опустившегося «Стэнли».

Как и для большинства западных шпионов, жизнь Филби на его 
«идейной родине» оказалась несладкой. Англичанин высшего клас

1 Рассказывают историю, будто Филби узнал в Москве его английский 
коллега и последовал за ним в кино. Он сел за ним и чуть не упал со стула, 
когда Филби обернулся и сказал: «Мотай отсюда, Каррутерс».
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са, по образу жизни и манерам входивший в самую избранную 
элиту, тридцать лет скрывал определившую его мировоззрение 
приверженность идеям коммунизма. Но после первого облегчения, 
когда ему удалось избежать английской тюрьмы, возникла острая 
тоска по дому, которую отчасти скрашивали кроссворды в «Таймс», 
завтраки с мармеладом и традиционное прослушивание программ 
всемирной службы Би-Би-Си.

«Когда я впервые познакомился с Кимом, он был очень плох, 
в тяжелой депрессии, ожесточен и язвителен. Мы встретились с ним 
за обедом, который служба организовала в нашу честь. Ее сотрудни
ки старались сделать его жизнь сносной. Например, ему доставляли 
«Таймс». Газета приходила пачками раз в неделю, и он тщательно 
раскладывал номера по порядку, чтобы каждый день узнавать ре
шение кроссворда». Это был самый харизматичный из шпионов, 
в свои лучшие дни деморализовавший и загипнотизировавший 
ЦРУ и СИС.

Юрий Андропов, тогдашний председатель КГБ, восторгался 
Филби и другими агентами с Запада. Среди его реформ после мас
совой высылки сотрудников КГБ из Англии, были меры по улуч
шению условий для так или иначе вернувшихся зарубежных аген
тов, окружению их постоянной заботой, чтобы Советский Союз 
стал для них настоящим домом. Возможно также, он инстинктивно 
ощущал, что внешний мир вскоре узнает, как сложилась их жизнь, 
потому что век средств массовой информации не оставит в стороне 
и Советский Союз.

Для Филби, убежденного коммуниста, увлекшегося коммуни
стическими идеями еще в 1930-е годы, этого было слишком мало 
и это было слишком поздно. Возвращаясь к его непревзойден
ной шпионской карьере, нужно отметить, что после вербовки 
в 1933 году советскими службами, для которых он стал «агентом 
и сокровищем», вся его дальнейшая активная жизнь проходила под 
контролем Москвы. Сын эксцентричного исследователя и арабиста, 
Филби родился в «колониальной» Индии и рос с презрением к бри
танскому правящему классу, которому служил его отец. Семилетне
го мальчика послали в подготовительную школу в Англии, где он 
проявил блестящие способности и в учебе, и во всех видах спорта. 
В тринадцать лет он стал королевским стипендиатом в Вестмин
стерской школе, а в семнадцать лет выиграл стипендию для учебы
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в Оксфорде. В Англии это были годы крайней нужды, когда марши 
из Джерроу захватили воображение идеалистически настроенных 
молодых людей, пробуждая в них, тогда еще нечастое в английском 
обществе, стремление к союзу с рабочим классом.

Как и Блейк, Филби был знаком с классиками русской литера
туры, включая Толстого и Достоевского, много раньше, чем попал 
под влияние университетской теплицы по выращиванию британ
ских шпионов. Он влюбился в русскую литературу до того, как про
чел Маркса, стал активистом общества социалистов и встретился 
там со многими из тех, кто, обладая привилегиями выпускников 
Кембриджа, вошел со временем во властные круги. Поднявшись 
на эти верхи, они саботировали действия Британии, направленные 
против послевоенной России. Вместе с другими выпускниками 
университета он включился в движение поддержки докеров и ев
реев в лондонском Ист-Энде и увидел своими глазами вопиющую 
бедность в годы Великой депрессии. Двадцатилетним он побывал 
в Австрии и Германии и стал там свидетелем жестоких уличных на
падений фашистов на евреев. Только у коммунистов был железный 
кулак, которым они противостояли нацистам в уличных схват
ках, спасая жертвы. Это было крещением в политической борьбе, 
сформировавшим в нем железный принцип несогласия. Вполне 
вероятно, что перерождение нацистских уличных банд в машину 
массового уничтожения, именовавшуюся национал-социализмом, 
подтвердило для него правильность исходной политической пози
ции. «Большевики и евреи» стали постоянными объектами нена
висти для нацистов.

В Вене он познакомился с миниатюрной и чрезвычайно при
влекательной сексуально еврейкой Литци, и они вместе окунулись 
в подпольную работу по спасению евреев и противников режима 
от толп правых, казнивших их на месте. Ким и Литци привлекли 
к себе внимание Коминтерна, действовавшей с 1920-х годов сверхсе
кретной организации по экспорту коммунистической революции. 
Его возвращение в Лондон было замечено, и нелегалу по кличке 
«Отто» поручили провести вербовку Филби «в целях работы на бла
го мира и социализма».

В двадцать два года Ким получил тренировочное задание вый
ти из английской коммунистической партии, к которой он и Лит
ци были страстно привязаны. Это было проверкой его способно
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сти работать в подполье и стать настоящим «тружеником мира». 
Она была подобна проверке целомудрия, если бы такую устроили 
Дон-Жуану. Он вышел из партии, оставаясь верным ее целям — так 
начала закаляться сталь. Похоже, что он не испытывал больших 
угрызений совести при следующих проверках, когда ему поручили 
скопировать личные бумаги его отца или вступить в Англо-герман
ское братство. В маске сторонника нацистов, которых он в душе не
навидел, Филби мог, не вызывая подозрений, плавать под разными 
флагами и, таким образом, впал в «контролируемую шизофрению», 
которой отмечен путь тайного агента. Вскоре после 25-го дня своего 
рождения, он, опять-таки по указанию Москвы, воспользовался се
тью «старых кембриджских приятелей», чтобы попасть в Испанию 
в качестве корреспондента «Таймс». Аккредитованный при лагере 
Франко в Гражданской войне, он писал профранкистские репорта
жи, делая тайные попытки организовать убийство Франко. Франко 
спасли ошибки в планировании, а самого Филби — удача. Авто
мобиль, в котором ехал Филби, был обстрелян, и его спутники по
гибли. Позднее он не без иронии заметил, что Франко объявил ему 
благодарность за высокое качество репортажей.

Своенравие и непокорность были ему свойственны, вероятно, 
еще с детства в Британской Индии, где он видел, как имперская си
стема, которой «прислуживал» его отец, манипулирует, ища себе 
опору, расовым и кастовым неравенством. В мальчишеском возрас
те он изъездил Испанию с Филби-старшим, оригиналом, настолько 
отклонявшимся от линии руководства британского Форин-офиса, 
что сотрудник, читавший его отчеты, нашел их «неисправимо недо
стоверными». Но, как и для двоюродного брата Блейка в Каире, ос
нователя Коммунистической партии Египта, знакомство с колони
альным неравенством стало почвой, на которой бурно разрослись 
побеги коммунистических теорий. Коммунистические убеждения, 
подобно религии, вошли в их плоть и кровь. Хотя Филби, оказыва
ясь под подозрением, отрицал, что работает на Москву, в глубине 
души он никогда не отрекался от коммунистических взглядов.

Благодаря незаурядным административным способностям, он 
поднялся по служебной лестнице СИС и стал после войны главой ее 
антисоветского отдела. В этой должности он информировал Москву 
об организованной Англией попытке высадки албанских борцов 
против коммунистов в этой стране, обрекая их на пытки и казнь.
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Несколько раз он чуть не попался, когда перебежчики из КГБ ин
формировали СИС о «кротах», которые завелись в службе. Одно 
из полученных описаний советского агента высокого ранга в рядах 
СИС настолько соответствовало образу Филби, что, когда оно по
пало к нему на стол, он понял, что был на грани провала. В основе 
железной выдержки Филби было презрение к «умственным спо
собностям» его коллег. Он оставался активным и результативным 
источником КГБ всю войну и после нее, несмотря на то что в СИС 
не раз поступали сообщения от тех, кто подозревал в нем советско
го агента, в том числе от его бывшей любовницы и от одного млад
шего сотрудника.

До побега Бёрджесса и Маклина, разоблаченных благодаря 
усердию Билла Харви из ЦРУ, Филби был в безопасности. Харви 
не давала покоя рана, нанесенная изменой Блейка, выдавшего се
крет Берлинского туннеля, и он решил «разложить карты». Карту 
Филби как главного подозреваемого в цепи оперативных провалов, 
включая албанскую операцию, которую ЦРУ проводило в контакте 
с СИС, он перевернул лицом вверх.

Харви не переставал давить на СИС, пока британская служба 
не взялась, наконец, за Филби, но так по-джентльменски, что от рас
следования не оказалось почти никакой пользы. Узнав, что Филби 
«стали задавать вопросы», КГБ осенью 1951 года отказался от его 
услуг, и почти в то же время, к счастью для него, был завербован 
в Корее Джордж Блейк, ставший существенной заменой Филби. КГБ 
вынужден был примириться с потерей «Стэнли», возмещенной при
обретением «Диомида».

Итак, в 1952 году он покинул СИС самым джентльменским 
из возможных в Англии образом — с пенсией в 4000 фунтов стер
лингов (соответствующей 60000 в теперешних ценах) и переводом 
в Бейрут в качестве зарубежного корреспондента газеты «Обсер- 
вер». Мало кто знает, что и здесь он продолжал дурачить СИС. Тог
да, под американским давлением, была организована злосчастная 
командировка Николаса Элиотта, который должен был, имея до
полнительные доказательства, встретиться с ним лицом к лицу.

Стараясь избежать крайне неловкой ситуации, при которой Фил
би пришлось бы предстать перед лондонским судом после того, как 
Макмиллан, выступая в палате общин, официально отвел от него 
все обвинения, СИС дала ему достаточно времени и свободы дей
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ствий, чтобы он мог решить, стоит ли ему возвратиться в Англию. 
Длительный тюремный срок, сравнимый с приговором Блейка, его 
не прельщал, и он сообщил в КГБ о своем желании отправиться 
за «железный занавес», после чего его вывезли на судне из Бейрута. 
А в Лондоне высшее руководство СИС, вроде бы, все еще ожидало 
его решения о своем будущем.

Блейк всегда чувствовал себя уязвленным столь разным отноше
нием. Ведь СИС выманила его в Лондон под предлогом повышения 
по службе, тогда как Филби оставили в Бейруте, дав ему достаточно 
времени для побега. Блейк объяснял такое различие тем, что Филби 
принадлежал к высшему классу, стиль поведения которого он впи
тал, а также к «клубу старых друзей», связи между которыми были 
скрепами правящих кругов Британии.

Филби дали неделю на размышления, пока глава бейрутской 
резидентуры Питер Ланн отсутствовал в лыжном походе. Элиотт 
вернулся в Лондон, а русское судно, изменив курс, вошло в порт 
Бейрута. Хотя Блейк находился в Бейруте в это же время, изучая 
арабский в школе СИС, и у них был один и тот же хозяин, там они 
ни разу не встретились.

Встретились они в Москве в 1970 году, когда Блейк устраивался 
в новой жизни, а Филби дошел до точки. Блейк помог ему в беде, 
оказав огромную услугу, которая изменила его жизнь к лучшему. 
Жена Блейка Ида работала в экономическом институте, и среди ее 
подруг была Руфина Пухова. Милая и приветливая, она в тридцать 
восемь лет все еще не была замужем и не слишком тяготилась этим. 
Мать ее была полькой. Их семейная жизнь шла счастливо, пока ее 
отцу не пришлось заплатить страшную цену за национальность 
своей жены: он был арестован в ходе очередной сталинской чистки 
иностранцев. Когда он вернулся домой, здоровье его было подорва
но, а дух его жены — сломлен. Руфа, как ее звали, стала кормилицей 
семьи и хозяйкой в доме, что не оставило ей больших возможно
стей для увлечений.

Когда в Москву приехал один из сыновей Филби, Блейки при
гласили Руфу на пикник. Ким Филби был очарован ею и решил 
продолжить знакомство. После отъезда сына он рассказал о своем 
интересе Блейку, и они устроили дальнюю поездку на машинах 
к Волге, к тем местам, где Джордж встретился с Идой и начался их 
роман. Они верили, что чудо может вновь произойти, и оказались
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правы. Ида и Руфа, хотя уже не были первой молодости, дружили, 
как девчонки, а Блейк и Филби были членами шпионского клуба. 
Мать Блейка тоже поехала с ними, и Филби, всегда искавший ди
пломатичные подходы, старался изо всех сил ей понравиться. Ида 
на немецкий манер называла ее «муттер», что смешило Руфу.

В русском обществе матери часто принадлежит последнее слово, 
и ее одобрительное отношение к настойчивым, хотя и водевильным 
ухаживаниям Филби убедило и других. Руфа обратила внимание 
на его обвисшие щеки и рыхлое лицо — ему было пятьдесят девять, 
и он, изрядно потрепанный своей многообразной жизнью, был 
на двадцать лет старше ее. Его жизненный путь был намного ближе 
к судьбе миссис Блейк, чем к предмету его желаний. И все же этот 
неунывающий авантюрист усердно принялся за исправление своей 
внешности и продолжил ухаживания за Руфой, прибегая к смущав
шим ее хитростям. Прежде он не был особенно близок с Блейками, 
но теперь изловчился получить приглашение на дачу, чтобы быть 
в ее обществе. Обнаружив недюжинные кулинарные способности 
и толк в крепких напитках, он, когда Руфа удалилась на ночь, ока
зался в капкане, устроенном матерью Блейка. Вот рассказ Руфы:

«Трудно было заснуть, когда Ким и “муттер” без конца болтали 
за стенкой моей спальни. Они говорили на английском, который 
я тогда еще плохо понимала, но часто называли мое имя. Наконец, 
они пожелали друг другу спокойной ночи.

Когда дом затих, я услышала скрип медленно открывающейся 
двери. В кромешной тьме я видела лишь красную точку света, кото
рая осторожно приближалась к моей кровати, и это казалось кош
марным сном. Точка была кончиком сигареты Кима. Он опасливо 
опустился на край моей кровати и торжественно произнес:

— Я — англичанин-мужчина.
— Конечно, и вы джентльмен, — ответила я.
— Я — англичанин-мужчина, — повторил он настойчиво.
— Чудесно, — сказала я, выуживая английские слова из забыто

го школьного словаря. — Только завтра, завтра.
Это произвело эффект, и он медленно удалился, осторожно за

крыв за собой дверь. Он, видимо, еще не успел дойти до своей ком
наты, как я услышала знакомый скрип двери, и опять появилась 
красная точка. Все повторилось:

— Я — англичанин-мужчина...
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— Завтра, завтра.
Через пару секунд, после того как дверь закрылась во второй раз, 

она вновь открылась.
— Завтра, — сказала я и рассмеялась».
На следующий день она с любопытством наблюдала переродив

шегося Филби.
«Серьезный и нарядно одетый он нисколько не походил на “ан- 

гличанина-мужчину” прошлой ночью...» С этой комической транс
формации начались их отношения. Теперь Руфа увидела «могучую 
с правильными формами голову, классический профиль, тронутые 
сединой густые волосы и яркие голубые глаза...» После возвраще
ния в Москву они стали регулярно встречаться. Через несколько 
месяцев она переехала к нему, и в декабре они поженились. Все, кто 
знал их, вспоминают, что Руфа стала любящей и терпеливой спут
ницей и опорой Филби, помогая ему преодолевать отчаяние, охва
тывавшее его, как болезнь.

И все же, несмотря на усилия Доброй Самаритянки, Филби оста
вался для Блейка, в смысле близкой дружбы, «закрытой картой». 
Между тем роль старейшины в клубе шпионов, каковым был Фил
би, состояла и в том, чтобы предложить образец, по которому го
ворящих по-английски беглецов следовало представить внешнему 
миру. В этом своем качестве Ким и отредактировал мемуары Блей
ка «Иного выбора нет». Как и в его собственных мемуарах, в них 
обильно представлены идейные мотивы и весьма скупо — опера
тивные подробности (Блейк пишет, что мастерски привитые им 
в ходе подготовки принципы исключали даже обсуждение между 
собой оперативных вопросов). Хотя вначале их отношения были 
дружескими, учитывая их общую участь перебежчиков от СИС, 
а потом их еще более укрепило устроенное Блейком сватовство, 
шпионы рассорились из-за фотографии, сделанной сыном Филби.

Еще раньше Ким одобрил желание своего сына снять докумен
тальный фильм о его жизни в России. Когда сын приехал в Мо
скву в следующий раз, Блейк пригласил его на дачу, где во время 
вечеринки он сделал снимки обоих шпионов с их новыми женами. 
Блейк просил Филби обещать ему, что эти снимки не будут опубли
кованы, чтобы не создавать сложностей для Джиллиан. Блейк ут
верждает, что Филби дал такое обещание, но «Обсервер» напечатал 
снимки и преподнесла их как сенсацию: «Впервые вместе — шпи
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оны в Москве». Это очень рассердило Блейка: «В то время я всеми 
силами старался избежать попадания в прессу. Моя сестра отвергла 
несколько выгодных предложений гонораров за семейные фото
графии, и даже моя мать, получив первое письмо, отправленное 
из Каира, отказалась отдать его газете за 15000 фунтов стерлингов. 
Я заботился о Джиллиан и моих сыновьях в Англии. Поэтому когда 
наши снимки, сделанные на даче, были опубликованы, я прервал 
с Филби всякое общение.

Филби мог бы извиниться или объяснить, что никак не мог пре
дотвратить публикации, но не таким человеком он был. Он никогда 
не извинялся и никогда ничего не объяснял. Это был английский 
индивидуалист, и извинения не вписывались в его стиль жизни. 
Поэтому я отказался от встреч с ним, и увидел его в последний 
раз на его похоронах, куда я пришел, чтобы отдать ему последнюю 
дань».

3. Дональд Маклин — «Гомер».
Из членов шпионского клуба Блейк испытывал привязанность 

к Лонсдейлу, глубокое уважение к Крогерам и был беспредельно 
восхищен Дональдом Маклином. Маклин, наделенный высокими 
нравственными качествами сын бывшего министра образования 
в британском правительстве, был завербован в Кембридже при 
участии Филби и, как и он, пожертвовал своей карьерой ради Ко
минтерна. Он глубоко воспринял социалистическое учение и, как 
и Филби, получил задание выйти из коммунистической партии. Он 
страстно хотел стать учителем, считая образование рычагом «ос
вобождения масс». Но Москва направила его в британский Форин- 
офис. Внушительный, властный, с живым классическим умом, он 
быстро поднимался по служебной лестнице. К концу войны он заве
довал американским отделом Форин-офис и позднее был направлен 
в Вашингтон, где с помощью Филби и других внедренных агентов 
смог информировать Москву об англо-американских разработках 
атомной бомбы. Сопоставив переданную Маклином политическую 
информацию с техническими сведениями, полученными от Ро
зенбергов в Америке, от Мелиты Норвуд и из других источников 
в Британии, включая еще одного важного кембриджского агента, 
Кернкросса, Советы смогли, к удивлению Запада, создать в крат
чайшие сроки собственное ядерное оружие. Однако, как считает 
Блейк, такое «равновесие сил» сохранило советское государство —
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и позволило ему продолжить экспансию — в период послевоенной 
напряженности, когда к 1951-му году Америка приблизилась к ис
пользованию атомной бомбы в Северной Корее. (Блейк, как мы пом
ним, был завербован в Корее, когда американские бомбардировщи
ки В-52 уничтожали деревни в преддверии атомного удара, если бы 
не возобладал более разумный взгляд.)

И вот, через семнадцать лет, прошедших с 1951 года, Блейк («Ди
омид») знакомится с Маклином («Гомером»). Как и другие, Маклин 
с большим трудом приспосабливался к условиям русской жизни, 
но, по мнению Блейка, обладал достаточной силой характера, что
бы справляться с повседневными трудностями. Он в совершенстве 
владел русским языком и увлеченно работал в Институте междуна
родных отношений.

Как на Филби и на Бёрджессе, двойная жизнь оставила на нем 
свой след. Он победил алкоголизм, отчаяние и нервные срывы, со
хранив в полной мере веру в коммунистические идеалы.

Блейк рассказывал мне: «Несмотря на все, что он видел вокруг 
себя, он, как и я, продолжал верить в идеалы коммунизма. Он ве
рил, что необходимо прилагать усилия к их осуществлению, но что 
для этого потребуется иной, более совершенный тип человека с еще 
недостигнутой степенью нравственной ответственности. К сожа
лению для него, Россией, в которую он бежал, правил узкий круг 
престарелых вождей, не желавших отказаться от власти, чьи при
вилегии и блага, недоступные большинству жителей страны, еще 
больше усиливали их хватку. Он считал их дряхлыми, безнрав
ственными и оторванными от жизни. Страстно увлеченный поли
тикой и обладая огромной трудоспособностью, он писал множество 
аналитических записок, которые, как он надеялся, должны были 
убедить руководство в необходимости затормозить гонку вооруже
ний, согласиться с необходимостью перемен и пойти по пути демо
кратизации. Но он никогда не терял веры, и был прекраснейшим 
человеком, отзывчивым и всегда готовым помочь товарищу. Он 
дал мне много хороших советов и помог приспособиться к жизни 
здесь. Я был очень близок с ним до самого конца, когда он остался 
один и за ним присматривала верная помощница. К сожалению, он 
не дожил до перемен...» После похорон Маклина в марте 1983 года, 
на которых Блейк был одним из самых известных лиц, скорбящих 
по нему, он писал: «Маклин выглядел моложе своих лет, совершен
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но умиротворенный и величественный в смерти... Он был хоро
шим и справедливым человеком, настоящим английским джентль
меном в лучшем смысле этого слова».

Среди присутствовавших на кладбище, где тело Маклина кре
мировали, были Блейк и Филби, сохранившие в себе веру, которая 
привела их сюда в числе немногих, отдавших последний долг со
ратнику по шпионажу. Они не могли предвидеть, что в ближайшие 
десять лет «перемены», которые, как они страстно желали, должны 
были улучшить коммунизм, приведут, фактически, к краху и ком
мунизма, и СССР. Империя, просуществовавшая семьдесят с чем- 
то лет и определившая политический климат XX века, развалилась 
чуть ли не мгновенно, удивив историков и армии разведывательных 
служб. Несмотря на пресловутые бюджеты во многие миллиарды 
долларов и шпионские умения, несмотря на все вложения в двули
чие и сбор информации, несмотря на спутниковые системы наблю
дения, которые, как хвастало ЦРУ, позволяли записывать разгово
ры членов Политбюро в их машинах на Красной площади, ни одна 
из этих контор не могла предсказать, что Союз Советских Социали
стических Республик рухнет с такой ужасающей быстротой.

«Империя Зла» распалась быстрее и с меньшей кровью, чем дру
гие империи такого масштаба в известной нам истории. К тому вре
мени Ким Филби умер, получив почести от системы, которая сама 
была в шаге от безвозвратного падения. А Джордж Блейк, сберег
ший стержень своей личности, когда иные с легкостью его утрачи
вали, и умудренный искусством выживания, вступил в свое седь
мое десятилетие.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Берк — по наклонной плоскости

Когда в начале 1970-х Джордж Блейк устраивал свою жизнь в Мо
скве с семьей, ребенком и соратниками по клубу шпионов, вокруг 
Шона Берка в Ирландии складывались совсем иные обстоятельства. 
Блейк всячески уклонялся от известности, а Берк наслаждался ей. 
Блейк обладал сильным характером, укрепленным его религиозной 
верой, а Берк не мог рассчитывать ни на что, кроме своей способ
ности устраивать каверзы. Но и этот его дар поблек в городе лакеев 
и лодырей, где бонвиваны с Бэгготт-стрит, поглощенные собствен
ной анархией, сочли его известность однодневным чудом, тем бо
лее, что теперь он фактически стал одним из них. Он мучительно 
сознавал, что почти никому не нужен и что многие его сторонятся. 
Восхищение ирландским парнем, осмелившимся дернуть за хвост 
британского льва, сменилось снисходительным удивлением.

Даже журналисты устали от него, переключившись на войну, ко
торая разгоралась на пороге их дома. В начале 1970-х в центре вни
мания оказался сам Ольстер, изнуренный бесконечными убийства
ми и анархией, к которой Юг оказался совершенно не готов, когда 
через границу хлынул поток беженцев-католиков, искавших под
держки у «Республики», объявившей Север неотъемлемой частью 
своей территории. Южное правительство республиканской партии 
раскололось на фракции, выступавшие за ИРА и против нее. Пар
тия «Фианна Файл», которая вела свою родословную с вооруженно
го восстания против британского владычества в 1916 году и утверж
дала, что является прямым потомком движения, оказалась сейчас 
насаженной на кол истории. Как основа суверенного правительства, 
готовящегося к вступлению в Европейский союз, она не могла от
крыто вооружать республиканские боевые отряды в Ольстере, на
стаивавшие на своей близости к антибританским корням в партии. 
Не могла она и получить достаточно мощную международную под
держку, чтобы вынудить Британию к обсуждению возможности
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единого ирландского государства. Поэтому в дублинских пабах 
не утихали слухи о тайном сборе средств для ИРА, которые обоб
щила крылатая фраза депутата от палаты представителей: «Мешки 
оружия — вот что нам нужно!»

Берк случайно оказался в этом чреве заговоров, обнаружив, что 
его популярность иссякла. Считая себя ирландцем до мозга костей, 
Берк прожил большую часть своей взрослой жизни в Англии, что 
изменило его речь и привычки, сделав его «иностранцем в родном 
доме». Служба в британских ВВС и связь с Блейком вызывали подо
зрительность у заговорщиков. Не лучше ему было и в преступной 
среде, уважавшей его сообразно щедрости угощений. Он появлялся 
в сомнительных компаниях, и у полиции возникли подозрения, что 
он помогал прятать деньги из ограбленного банка, которые нашли 
в доме, где он жил. Его также обвинили в незаконном владении ре
вольвером. Револьвер ему дала марксистская группа в ИРА, когда 
Берк стал жаловаться, что его жизнь в опасности и что за ним охо
тятся британские спецслужбы, создавшие, как он утверждал, «осо
бую группу» в Белфасте для его похищения и переправки через гра
ницу под британскую юрисдикцию (и откуда только он это взял?) 
Он следовал совету своего адвоката не попадать больше в тюрьму, 
но среди «приличных людей» чувствовал себя не в своей тарелке.

Все больше и больше он оставался сам по себе, восстановив тю
ремный распорядок: рано вставал, чтобы приготовить завтрак, об
разцово вел свое домашнее хозяйство, и — как в тюремном обще
житии — выходил за газетой. Сосед, знавший Берка, когда он жил 
в доме у берега Сэндимаунта, видел его на дальних прогулках у Ду
блинского залива. Он шел против ветра, дувшего с Ирландского 
моря и от Британии, и мысли его все чаще блуждали в прошлом.

Иногда, напившись, он звонил в Скотленд-Ярд и приглашал 
офицеров, расследовавших побег, посетить его в Дублине, потому 
что сам не может приехать в Лондон, как бы ему ни хотелось. Один 
из них сказал: «Я думаю, что офицеру британской полиции было 
в то время небезопасно появиться в Дублине, потому что в Ольсте
ре были очень сильны антибританские настроения, а Шон никак 
не мог бы сохранить мой приезд втайне. Поэтому я сам пригласил 
его в Скотленд-Ярд, в гараже которого все еще стоит его старый 
“Хамбер”, являющийся его собственностью, и он может его забрать. 
Шон оценил эту шутку...»
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Майкл Рэндл приехал повидаться с ним и обнаружил, что Шон 
потерял ко всему интерес, располнел от пьянства и не знает, на что 
убить время. На кухне не было еды, и они пошли пообедать. Хотя 
Рэндлу не нравилось, что в своей книге он использовал имена, по
хожие на их собственные, и оставалось много других неотвечен
ных вопросов, например, почему он дразнил полицию сообщени
ями в то время, когда они спасались после побега, но Майкл решил 
их не задавать, чтобы избежать ссоры. Он все же не воздержал
ся от того, чтобы завести разговор об утверждениях Берка, будто 
Блейк собирался его убить в Москве, обратив внимание на то, что 
Берк в действительности не слышал угрозы и сам домыслил ее. Рас
стались они скорее опечаленные, чем рассерженные.

В это время Берк познакомился с молодой женщиной. Маргарет 
приехала в Англию со своими родителями и заканчивала вторую 
ступень обучения, а когда родители вернулись домой, предпочла 
остаться на попечении дублинской семьи. Ей еще не было двад
цати лет, многое в Ирландии ей нравилось, и она пришла в вос
торг от Берка. Семья, в которой она жила, была обеспокоена этой 
связью. Маргарет расстраивалась, когда Берк не приходил на сви
дания или пренебрегал ей. Один знавший ее человек вспоминает: 
«Потом он звонил, и все опять было хорошо. Она по уши влюби
лась в него — и, видимо, ничего толком не знала о его сомнитель
ной славе». Несмотря на беспокойство семьи, упрямая Маргарет 
продолжала эти отношения. Он часто посещал Лимерик, бывал 
в Мюнстерской таверне напротив кладбища, в которой скорбящие 
топили после похорон свое горе. В таверну заходили те, кого он 
знал еще мальчишками, но теперь они были поистерты жизнью. 
Некоторые, как и он, прошли через исправительный дом в Дэн- 
гене и отмотали срок или были его соседями, когда он подрастал 
на Бенгальской террасе. Другие остались безработными или име
ли случайную черную работу. Он был потрясен убожеством и су
ровостью лет, прошедших со времени их детства — беспрерывное 
курение, запойное пьянство, долгие периоды без работы разру
шали их лица и характеры. У других ужасы избиений и содомии 
ушли вглубь, окончательно лишив их самоуважения. После тяже
лого разговора с одним из тюремных корешей Берк в бешенстве 
сказал, что тот так и не пришел себя: «Совсем задолбали парня 
паскудные Братья!»
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Некоторые из них спились. В приступе щедрости Берк предлагал 
вечером заплатить за всех и чувствовал себя хорошим парнем, по
лучившим награду за свои труды. Его периодические наезды из Ду
блина означали выпивку за его счет, хорошие песни и хорошую 
дружбу. Джо Малой, друг детства из школы Иоанна Крестителя, 
куда Берка отправили как неисправимого «Христианские Братья», 
запомнил Шона в школьном оркестре — «большого, веселого ку
дрявого парня, который стучал по барабану размером в целый ярд». 
Шону нравилось, когда ему напоминали о тех школьных днях, ког
да они срывались с уроков и пробирались в кино без билета, а там 
на большом экране был Эррол Флинн, или о набегах на ближние 
деревни, или как они обделали с моста несчастную молочницу, 
как продавали пустые банки из-под варенья, пока не наловчились 
тырить полные с грузовых вагонов с другой стороны кладбища. 
Малону удалось избежать тюрьмы, но Берка эти выходки привели 
в Дэнген, откуда начался его длинный путь в исправительные уч
реждения, в Скрабе и в Москву.

Те, кто дожили до этих дней, хоть и преждевременно состари
лись, рассказывали мне о выпивках в веселой компании в этой та
верне. И никто не сказал о Берке худого слова. В середине 1970-х 
на Лимерик легло черное пятно безработицы, а Берк великодушно 
и щедро оплачивал питейные долги и карточные проигрыши, по
купал продукты севшим на мель семьям, поддерживал вышедшего 
из тюрьмы заключенного, вносил задолженность по квартире или 
выкупал передышку тем, кого за неуплату долга могли крепко отме
телить. За первый год после публикации своей книги он потратил 
10000 фунтов стерлингов, затем он стал требовать авансы в 5000 
фунтов в счет гонораров следующего года. Брать взаймы у издателя 
вошло у него в привычку.

Еще больше, чем деньгами, он восторгался собственным обра
зом, свершением запечатленного в голове сценария, по которому он 
спасал друзей своего детства. В мгновение ока он становился Робин 
Гудом и Принцем на Белом Коне, дворовый мальчишка сдержал 
слово и вернулся домой с трофеями. В эти часы он был счастлив, 
потому что нельзя было недооценивать значение денег для завсег
датаев таверны. Со времени получения независимости от Британии 
Ирландии не удалось обеспечить свое население работой и жильем. 
Мужчинам, которым посчастливилось найти работу, зарплаты едва
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хватало на неделю. У чернорабочих были большие семьи, а католи
ческая церковь запрещала противозачаточные средства. В город
ском районе рядом с таверной постоянной работы не было, и вели
кодушная щедрость Шона выручала людей в реальной нужде.

Классовые различия в Лимерике были видны невооруженным 
глазом. В городе было несколько промышленных предприятий, обе
спечивавших достаток их владельцам и менеджерам, а прочим оста
валось, как говорится, «валить в Англию». Церковь затыкала поли
тикам рты в уединении исповедален, а за стенами храмов смиряла 
оппозицию. Берку, когда он бывал трезв, это напоминало тотальный 
надзор, который он обнаружил в России, и он угощал собутыльников 
таким сравнением. Исповедальни католических церквей подобны ка
мерам Лубянки, откуда информация попадает прямо в Центральный 
комитет Коммунистической партии — точно так же, как из исповеда
лен она уходит в Ватикан. Поменяйте Консисторию кардиналов в Ва
тикане на Политбюро Центрального комитета, и вот вам безболез
ненный обмен властью между Россией и Ирландией. На самом деле 
Политбюро в Ирландии уже существует: это смесь из кардинала, пар
тии «Фианна Файл» и Гэльской атлетической ассоциации.

Одна воображаемая картина сменяла другую, и буйные попой
ки, внезапно переходившие в сцены из спектакля, продолжались 
далеко за полночь, испытывая терпение владельца таверны. Иногда 
они заканчивались музыкальной нотой, когда Берк, подогрев ауди
торию и не желая ее расхолаживать, влезал перед ней на какой-то 
стул и заводил ту самую песню, которой вызывал Блейка по «уоки- 
токи» из-за тюремных стен, когда устраивал его побег: «...И в золо
тую ту страну с тобою я уйду». У него был приятный ласковый 
тенор.

Как бы ни был он популярен в своей компании, в городе к нему 
относились с подозрением. Его попытки снять квартиру терпели 
неудачу, когда хозяева узнавали, кто он такой. Агент по недвижи
мости, к которому он обратился, тоже не смог найти ему жилья. 
Он ощущал, что вновь впадает в отчаяние и ухватился за идею, что 
еще одна книга может дать ему цель в жизни. Лондонский издатель 
согласился, чтобы он составил план новой книги, в которой он опи
шет свои молодые годы в Дэнгене, службу в ВВС, исправительный 
дом, а также даст яркие портреты заключенных и вертухаев в тюрь
ме Скрабе. Он составил черновик первых глав, но пабы отвлекали
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его от пишущей машинки. Чтобы избежать этого искушения, он 
стал искать место вдали от города и, благодаря помощи сельской 
общины, смог снять коттедж в компании «Лимерик». Там он рабо
тал несколько недель над рукописью, описывая кошмары Дэнгена, 
но изоляция томила его, и он стал срываться в городские пабы, ища 
там себе компанию.

Из телефонного разговора с Маргарет он узнал, что она родила 
мертвого ребенка, и тут же отправился в Дублин, чтобы разделить 
с ней горе. Но через несколько недель он вернулся и впал в свою 
обычную череду пьянок и разглагольствований. К нему стали воз
вращаться навязчивые состояния. Опять ему нужен был враг, как 
тот полицейский, которому он послал бомбу в Кроули, позднее та
ким врагом стал Пэт Поттл, а затем Джордж Блейк, замышлявший 
его убийство. Теперь средоточием его гнева стало лимерикское об
щество, отказывавшее ему в месте для жизни. Он писал длинные 
письма в «Лимерик лидер», бичуя в них «грязное лицемерие» сво
его родного города, его ханжество и классовое неравенство. Когда 
по правовым и деловым соображениям газета отказалась печатать 
его тирады, он обратил свой гнев на владельца газеты и стал изда
вать клеймящие его памфлеты, используя свои навыки редактора 
тюремного журнала. Иногда, чтобы не притупилось язвительное 
перо, он отправлялся в город показать друзьям письма, которые он 
отправил своим врагам.

Другие приобретенные в тюрьме навыки он использовал для 
того, чтобы устроить себе крышу над головой. На Литтл-Джералд- 
Гриффин-стрит стояла заброшенная мельница его отца, и он вос
становил ее, приложив мастерство каменщика и штукатура. Старая 
мельница была впечатляющим реликтом, напоминавшем о славе 
Лимерика как экспортера зерна в XIX веке, и зерна пшеницы сохра
нились в ней в каждой щели. В ее высоченных хоромах проходи
ло его детство, пока семья не перебралась на Бенгальскую террасу. 
И сейчас, с новой страстью, он бросился обновлять мельницу. Как 
заметил один из его приятелей, реставрация была «безупречной». 
«Он действительно вкладывал в нее свою душу. Мы вычистили 
мельницу, а затем Берк ободрал каменные стены, отремонтировал 
полы и провел электричество».

По заданию воскресной газеты я побывал в Лимерике, чтобы 
взять у него интервью. Он предложил встретиться в отеле у желез-
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нодорожной станции, здании, знавшем лучшие дни, когда оно было 
одним из заезжих домов для коммивояжеров. Обслуживающего 
персонала в вестибюле не было, и один тип из окружения Берка ча
сто заходил за стойку бара, чтобы угоститься спиртным. Компания 
была сомнительной, и хотя вечер только начинался, выпили уже не
мало — и Берк, кажется, собирался платить за всех. Интервью на
чиналось плохо, потому что кто-то из компании заявил, что я не Ке
вин О’Коннор.

Моя взрослая жизнь прошла в Лондоне, но год назад я побывал 
в Дублине, а Лимерик посетил другой журналист, мой однофами
лец, что и стало причиной недоразумения. Мой коллега за границей 
не работал, а я покинул город еще подростком. Он учился в другой 
школе, и мы шли совершенно разными журналистскими путями. 
Но чем подробнее я пытался объяснить это совпадение, тем в боль
шее возбуждение приходил мой подвыпивший инквизитор. Фарс 
стал близок к трагедии. Пьянчуги устроили свалку. Один из них 
вышел, заперев за собой дверь.

— Вынимай пушку, пушку давай! Этот козел — шпион! Он при
шел забрать Шона! — орал кто-то в потолок, а вышедший вернулся 
с перекинутым через руку пиджаком.

Я не из тех, кто способен сохранить достоинство в любой ситу
ации, тем более столь сюрреалистичной. Меня усадили в кресло, 
а грозный мужчина с пиджаком пьяно раскачивался надо мной. 
Если бы у него был пистолет, и он стал бы стрелять, то мог бы по
пасть и в других, потому что был совершенно неспособен прице
литься. Стоявшие за мной по линии огня рассыпались в стороны. 
Мне стали задавать вопросы по географии Лимерика — где в нем 
находятся школы и церкви (но не пабы). Наконец, возобладал бо
лее умеренный подход, когда кто-то из следователей, хотя и в пья
ном тумане, сказал, что знает моего брата: «А-а-а, ты брат Фланна, 
который умотал отсюда. Теперь я знаю, кто ты». После этого Шон, 
с интересом наблюдавший за решением шарады, согласился дать 
интервью. Он рассказал, как трудно ему было опять поселиться 
в Лимерике, о своем разговоре по телефону со Скотленд-Ярдом, что 
он понятия не имеет, что стало с Блейком. Мне больше всего за
помнилось, как охотно он говорил о своей дочке, которую родила 
Маргарет несколько месяцев назад (я тогда не знал о смерти его пер
вого ребенка). Когда интервью было опубликовано, я не стал инте

254



ресоваться, какое впечатление оно произвело на участников моего 
тайного судилища. Последующие три года я с Берком не встречал
ся, но было известно, что сосредоточиться на второй книге он так 
и не смог: трудовая этика осталась ему чужда. Не нашел он после 
реставрации мельницы и другого полезного применения своим 
силам, а по своему обыкновению повел несколько вендетт против 
городских фигур, которых посчитал своими врагами. Такие наваж
дения владели им месяцами, и тогда он строчил бесчисленные по
слания, направляя их объекту своего гнева, в местную газету или 
своим знакомым. Связные в начале, они утрачивали всякую логику, 
когда дело доходило до ядовитых оскорблений. Хранили их папки 
лимерикских адвокатов, которым адресаты из осторожности пере
давали эти послания, чтобы стать под защиту закона.

Были и другие выходки, скорее проказливые, чем опасные. По
сле инсценировки ограбления банка он очутился в полицейском 
участке, откуда его отпустили, сделав предупреждение. Совместное 
с приятелями приобретение лодки для рыбной ловли в открытом 
море, в стиле а-ля Хемингуэй, окончилось взаимными обвинения
ми. В таверне продолжались попойки, и одному из собутыльников, 
Тодди Лонгу, с которым не было никакого сладу, хозяин запретил 
появляться в его заведении. В алкогольном сообществе такой за
прет был равен тяжкому приговору с лишением всех прав. Берк 
вступился за Тодди, требуя чтобы его снова допустили. Он упра
шивал, предлагал взятку, даже поручился за «хорошее поведение» 
своего дружка, но владелец был непреклонен — ни в какую! Тодди 
получил уже много предупреждений, и запрет был крайней мерой, 
к которой владелец бара мог прибегнуть, чтобы поддержать у себя 
порядок. И он не отступил.

Примерно в это время Берк нашел применение своей энергии, со
образное его представлениям о жизни. В Лимерике появился ново
испеченный политик Джим Кемми, с социалистическим поражени
ем совести в крайней степени, язвительно разносивший на местном 
уровне союз церкви с государством, протекционизм в политиче
ских кругах и расистские взгляды депутата в парламенте от лейбо
ристов Стефена Кохлена. Предметом нападок Кохлена были евреи 
и маоисты, и Кемми вступал с ним в яростные споры в публичных 
дебатах. Сторонники Кохлена иногда угрожали ему физической 
расправой. Берк, не раздумывая, бросился на защиту Кемми, считая
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его, как и себя, продуктом бурной истории города. Как у Берка и ты
сяч других, севших на эмигрантский корабль в Англию, его взгляды 
сформировались за рубежом, в том числе под влиянием множества 
марксистских книг, прочитанных в Британской библиотеке. Кемми 
не был дилетантом — он был каменщиком в городе кирпича и из
вестняка, а его семейные корни уходили в Гарриоуэн, поселок тра
диционных ремесел, недалеко от района, где жил Берк. С открытым 
и отзывчивым характером, он был мало пригоден для прямых схва
ток с властями и стал издавать листок, «Лимерикский социалист», 
вокруг которого собрались преданные единомышленники.

Берк предложил ему свои услуги в качестве автора материалов 
и наборщика манифестов, которые Кемми публиковал в своем 
листке. Критиковать католическую церковь в Ирландии 1970-х го
дов было небезопасно, и шли на это лишь отчаянные смельчаки 
или глупцы, потому что щупальца католиков проникали во все 
уголки жизни. Кемми и Берк были непоколебимы в своих вы
ступлениях, ставя в вину сговору церкви и государства жалкую 
нищету, бросающуюся в глаза в городе, запрет на планирование 
семьи, потачки местным воротилам, позволявшие им втайне 
и безнаказанно совершать незаконные сделки по импорту кон
трацептивов и порнографических журналов. «Лимерикский со
циалист» публиковал воспоминания Берка о Дэнгене и произве
дения других лимерикских писателей, которые, наконец, увидели 
свет. Берк написал о своем скупердяе-дядюшке «Пернатом», кото
рый начал старьевщиком, но накопив богатство, жил в бедности 
на элегантной вилле неподалеку от Шеннона. Он живо описывал 
друзей своего детства, их особенный язык и проказы, а среди них 
был и портрет Тодди, которому запретили посещать паб. Его ох
ватил редакторский азарт — роль, к которой он пристрастился, 
издавая тюремный журнал. Он оплачивал транспорт и плакаты 
во время выборов в местный совет, когда Кемми стремился ото
брать голоса у лейбористской партии, немало пострадавшей от его 
проделок. Берк стал опорой Кемми, увидев в нем человека, ради 
которого он мог употребить свои таланты (как несколько лет на
зад увидел цель своей жизни в освобождении Блейка). Отношения 
Кемми с Берком были непростыми, потому что Берк, очевидно, 
был неспособен поддерживать дружеские отношения без присту
пов озлобления и вражды. Вспоминает Кемми: «Мы сходились

256



медленно, но размолвки были очень быстрыми. Наша дружба ча
сто висела на волоске, но сохранялась, несмотря на то что он по
стоянно испытывал мое терпение. Мне кажется, что я в какой-то 
степени понимал его — он не мог жить в мире с самим собой. Мне 
хотелось выяснить причины, в какой степени это стало следстви
ем зверств Дэнгена и чего-то еще, о чем он никогда не рассказы
вал... Были периоды, когда он думал, что сходит с ума от кипяще
го в нем неудержимого гнева. Я это учитывал и думаю, что он это 
ценил, хотя мы никогда об этом не говорили...»

Пьянство все больше разрушало его. После одного продолжи
тельного запоя он согласился добровольно пройти курс лечения 
в психиатрической больнице Св. Иосифа — в том самом сумасшед
шем доме его юности. Не в состоянии понять, что больница и пала
та — это действительно больница и палата, он перелез через стену 
и стал регулировать уличное движение сперва у тюрьмы, а потом — 
у секретного полувоенного объекта, где его обнаружила полиция. 
Вернуться в психиатрическую больницу он отказался, и его поме
стили в камеру полицейского участка. Джим Кемми вспоминает: 
«Был чудный субботний вечер, когда около семи вечера я узнал, что 
Шона посадили. Меня это известие очень огорчило. Был конец не
дели, и я как раз шел пропустить пару рюмашек. Я просто не мог 
вынести, что Шон в такой чудный вечер сидит в тюрьме, и пошел 
в полицейский участок. Не могу сказать, что дежурный сержант 
был очень приветлив. Он долго не хотел отпускать Шона под мою 
ответственность и спрашивал, могу ли я поручиться, что он снова 
не устроит какого-то безобразия. Я ответил, что не могу поручить
ся, буду ли я завтра утром жив, но если он отпустит Шона, я сам 
отвезу его обратно в больницу. С большой неохотой он согласился, 
и я прошел в камеру. Мне было страшно больно увидеть его в таком 
виде, брошенным в грязи. Я был потрясен до глубины души, когда 
увидел несчастного Шона на полу среди рвоты, нечистот и такого, 
что язык не поворачивается описать.

— Вставай, Шон, — сказал я. — Пошли отсюда.
Он тут же вскочил, вышел со мной, весело поприветствовал 

сержанта и отпустил несколько шуток. Я отвел его в больницу 
Св. Иосифа. Он вел себя послушно, не протестовал, вошел в боль
ницу и направился прямо в наблюдательную палату. Мне было 
горько видеть, как несчастного Шона запирают на ночь. Всю жизнь
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он попадал в заведения, где ограничивали его свободу, и вот еще 
одно... Он был жестоко травмирован и уже ни на что не обращал 
внимания».

Когда его выписали, он сделал еще одну отчаянную попытку по
кончить с пьянством, принимая назначенные препараты. Он ухо
дил в дальние прогулки на холмы Клэр над городом. Иногда его 
сопровождала собака, которую он одалживал на какой-то ферме 
по дороге, но всегда возвращал хозяину. У него были моменты успо
коения, но острое одиночество вынуждало его искать компанию 
подходящих ему людей. Его нутряная ненависть к «ординарной» 
жизни, необходимость иметь врага в поле зрения при неспособ
ности отличать друзей от недругов, привели к очередному фаталь
ному размягчению его воли. Он вновь оказался в обществе обре
тавшихся в пабах сильно потрепанных друзей детства. Джо Малой 
вспоминает, как «он спускался с холмов, полный планов закончить 
вторую книгу и начать новую жизнь. Он показал мне банковское 
подтверждение на 10000 фунтов стерлингов от режиссера Альфреда 
Хичкока как аванс за право поставить фильм о побеге. Он вернул 
некоторые небольшие долги и предложил мне 100 фунтов, хотя он 
столько не задолжал. Он громогласно заявил, что никогда больше 
не притронется к чековой книжке, потому что уже истратил 40000 
фунтов из гонорара за книгу... Но стал опять угощать всех подряд 
в моем пабе, и все пошло по тому же кругу».

Он выпивал больше двух бутылок бренди в день, и стал извест
ной фигурой на городских рынках, где пабы открывали рано утром, 
чтобы те, кто приехал из села со своим товаром для гостиниц, мог
ли взбодриться чуть ли не на заре. Похмельный Берк маячил у этих 
пабов еще до открытия, чтобы отправиться нетвердой походкой 
за удовольствиями, от которых он уже не мог отказаться. Ему тре
бовалось не только перенасытить кровь алкоголем, но перенала
дить свое сознание, обрести тот внутренний подъем, при котором 
желание и запрет его осуществить сливались, и он был счастлив 
в кротком согласии с миром.

Таким он казался изнутри, а снаружи — замызганный, неряш
ливый, бросавшийся со злобными оскорблениями на подвернув
шихся забулдыг, всегда готовый на дебош и не упускавший случая 
ввернуть острое замечание, когда расплачивался за кого-то налич
ными. В алкогольном тумане он сам тоже становился жертвой. Его
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находили ограбленным под каким-то забором. Но через несколько 
дней, в мучительной трезвости, его охватывало отвращение к само
му себе. Джо Малой вспоминает, как он блевал в уборной, засовы
вая пальцы в себе в горло, и клялся, что больше никогда, ни за что, 
ни капли. Тщетный обет — отвращение и рвота повторялись мно
жество раз.

Он то впадал в депрессию, то освобождался от нее, но какое- 
то внешнее событие могло вырвать его из несчастного состояния 
и привести в восторг. Одним из таких событий была лодка для лов
ли рыбы в открытом море, другим — его письма в «Лимерик ли
дер», третьим — поддержка Джима Кемми. Новым наваждением 
стало стремление вернуть Тодди в таверну, и запрет был снят при 
условии, что Берк будет следить за Тодди. Уговор заключили в одну 
из полос трезвости Берка, и он отпраздновал это событие надле
жащим образом. Он составил цветистый документ о Возвращении 
Права Посещать Таверну в стиле грамоты о присвоении рыцарского 
звания и нанял один из знаменитых городских оркестров, который 
прошествовал милю по дороге, ведущей к пабу. С бравурным во
енным маршем он прошел мимо «обителей безумцев, злодеев и по
койников», а вел парад сам Тодди до самого конца у паба и кладби
ща. Оркестр, зеваки и все любопытные завалились в таверну, чтобы 
заправиться — и за все платил их соблазнитель. Это был еще один 
из «звездных часов», так необходимых его эго.

Другой такой час принесло известие о смерти «Пернатого». Шон 
после возвращения в Лимерик интересовался своим дядей и развле
кал приятелей рассказами о его скупердяйстве. «Пернатый» ни ма
лейшего радушия к Шону — как и к другим своим племянникам 
после их возвращения в родной город — не проявлял. Когда Шон 
стал искать подходы и посетил его барахольную лавку на базаре, 
из которой «Пернатый» вел свои имущественные дела, дядя вы
ставил его вон. В следующий раз Шон показал на какую-то иско
паемую электрическую схему и предложил ее починить. Он купил 
кабели, арматуру и перемотал самые опасные части. Материалы 
стоили около двух фунтов, и последовала пантомима. «Пернатый» 
хотел заплатить (о цене он не спрашивал, потому что Шон назвал 
ее сам), но Шон категорически отказывался взять деньги. Старик на
стаивал, но Шон — ни в какую. Наконец «Пернатый» полез в глу
бочайший карман своего замызганного макинтоша, извлек оттуда
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шиллинг и сунул Шону в руку — как раз подходящая сумма, чтобы 
стать изюминкой его рассказа.

Никакого завещания после смерти старого скряги в 1973 году 
не нашли, что, на радость адвокатам, привело к появлению разных 
конкурирующих исков. На оформление бумаг и распределение иму
щества должно было уйти много месяцев, не в последнюю очередь 
из-за того, что прямых потомков у покойного не обнаружилось. 
В последние годы «Пернатый» отправлялся в заграничные круи
зы, выдавая себя в них за ирландского землевладельца. Слухи о его 
связях с богатыми американками нужно было, хотя бы формально, 
проверить, что еще больше затягивало распределение наследства.

Эти задержки потенциальных наследников не радовали, но вы
бора у них не было. Терпение в число достоинств Шона не входило, 
тем более что размер богатств «Пернатого» живо обсуждали в па
бах на рынке, недалеко от его жилища на мельнице. Шон встречался 
со съемщиками квартир своего покойного дяди, часто плативших 
несколько шиллингов в неделю за трущобу, и удивлялся: кому они 
будут сейчас отдавать эти скромные деньги? С удивлением он узнал, 
что его дядя владел целыми улицами коттеджей и рядами складов, 
что в ценах 1973 года составляло более 250000 фунтов стерлингов.

Между тем вилла с викторианскими воротами у большого зе
мельного участка католического епископа пришла в жалкое со
стояние. Берк решил, что через какое-то время он может получить 
право на ее часть, так почему бы пока не поселиться там без всяко
го права? Кто знает, в каком она будет состоянии, когда адвокаты 
до чего-то договорятся?

Его очень беспокоило, что никак не удавалось завершить вторую 
книгу, и он подумал, что если переедет из центра города, то прои
зойдет чудо: пабы перестанут его соблазнять, и он сможет работать. 
Поселившись на вилле, он окажется на северном берегу реки, при
мерно в миле от них.

Теперь он, объяснил Шон друзьям, будет жить среди лимерик
ского сброда, классовых врагов, которых он презирал — а кроме 
того, между двух епископов, потому что протестантский епископ 
жил по другую сторону участка католического прелата. Перефрази
руя Уайльда, он заявлял, что потерять дядю и получить двух епи
скопов — к добру и богатству. Но с него будет довольно воровать 
яблоки в саду католического епископа — на большее он не претен
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дует. Верный себе, он пригласил друзей на церемонию стрижки лу
жайки. Он не делал секрета из удовольствия доказать свои права 
на дядино наследство, и его сфотографировали для местной газеты 
с косой в руке, которой он срезал высокую траву перед импозант
ным объектом собственности.

Рано утром, 25 ноября 1973 года, меньше чем через месяц после 
появления фотографии, подъехал бульдозер и снес все сооружение, 
оставив от виллы лишь груду камней и пару кусков стены. Кры
ша была сорвана, внутренние стены повалены. По словам друзей, 
Шон тут же отправился в местное отделение ИРА и купил пистолет, 
возможно, для самозащиты, возможно, для возмездия подозревае
мым. По городу поползли предсказуемые и экстравагантные слухи. 
Берк нажил себе много врагов — близких и дальних. Никого к от
ветственности за разрушение виллы не привлекли, а Берк никогда 
не воспользовался своим пистолетом. Он не был склонен к физиче
скому насилию или агрессии, и весь гнев, как и в прошлом, излил 
внутрь себя.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Берк — под открытым небом

«Белый дом» — паб в центре города, на углу О’Коннел-стрит, 
недалеко от отеля, где меня допрашивали под дулом пистолета, 
чтобы выяснить, тот ли я человек, которым себя назвал. С середи
ны 1970-х Берк был здесь частым гостем: брал бутылку бренди, вы
ливал ее в пивной бокал и сидел над ним часами. В пабе собирался 
артистический люд: писатели, художники, актеры, и вечером ему 
здесь было хорошо. Любой соскучившийся по «интеллигентным 
разговорам» мог тут найти свое общество, включившись в спор 
или угостив всех «по кругу». На стенах висели портреты писателей 
в рамах со строками из их произведений. Роберт Грейвс часть дет
ства провел в Лимерике, когда его отец работал здесь при гарнизо
не. В середине 1970-х почтенный литератор, вороша тлеющие угли 
своего детства, посетил «Белый дом», а один из его завсегдатаев, 
знавший об исторической вражде между Грейвсом и Паундом, 
когда Грейвс вошел в паб, ловко развернул Паунда лицом к стене, 
чтобы вошедший не был оскорблен. Местный поэт, конечно, знал, 
что пронацистские выступления Паунда во время войны вызыва
ли неукротимую ярость Грейвса, автора классических воспомина
ний о Первой мировой войне «Goodbye to all That» («Простимся 
со всем этим»).

Обиды не столь знаменитых людей становились в «Белом доме» 
причиной нередких вендетт. Необдуманно брошенное слово могло 
породить многомесячную вражду. Поэтов в особенности охваты
вала ревность, если в пабе появлялся тот, чьи стихи были недавно 
напечатаны. Но в отличие от других пабов, компания здесь была 
нескучная, виски вызревало в деревянных бочонках за стойкой, 
а зимой, когда мягко тлели угли в камине, бар и в самом деле стано
вился «родным домом». Романист Майкл Кертин вспоминает уютно 
расположившегося Берка, созерцающего наполненную бренди пив
ную кружку. «Он часто пил в одиночку, если его только не втягива-

262



ли в разговор каким-нибудь банальным или странным замечанием, 
привлекавшим его интерес».

Нередко Берк писал здесь оскорбительные письма тем, кто, как 
ему казалось, обидел его или бросил на него пренебрежительный 
взгляд. Однажды объектом обвинений стал какой-то тип, неуважи
тельно высказавшийся о Берке, когда тот покинул его компанию. 
Берк записывал свои мысли на бумаге, но не известно, отсылал ли 
он их или просто хотел произвести впечатление на своих знакомых.

В том письме он вспоминал о встрече с этим типом как об «од
ном из редких отклонений от торного и безопасного пути, которым 
вы обычно следуете в легкомысленном и претенциозном порха
нии по грязному Лимерику». И Берк перечислил дошедшие до него 
по слухам замечания: 1. «Конечно, Лимерик так и не принял Шона 
Берка по-настоящему»; 2. «О нем злословят»; 3. «Вы знаете, что Шон 
старше меня...» В машинописном письме на трех страницах без ин
тервалов Берк пустился в рассуждения о том, что значит «не принят». 
«Кем же он не принят? — спросил он. — Конечно, умственно непол
ноценными жителями жалкой деревушки по имени Лимерик».

Это один из поздних примеров нападок Берка, и в нем растра
чены силы, не употребленные на доработку второй книги. По его 
собственному выражению, он «лил против ветра» яростный гнев, 
которого требовало написание книги. Было много таких писем — 
направленных на другие объекты его гнева, — которые Джим Кем- 
ми отказался печатать в своем «Лимерикском социалисте», что 
привело к размолвке межу ними. Берк нашел другую аудиторию, 
раздавая собутыльникам копии произведений кабацкого памфле
тиста нового времени. Но когда Кемми был им доволен, то все про
щал до следующего раза. Берк хотел слышать от своих товарищей 
похвалу и одобрение — и если их не было, устраивал гадости. При
мерно в это время я встретился с ним на радиопередаче: двумя вза
имосвязанными и неисчерпаемыми местными темами были пре
ступность и обездоленность. Берк оказался в числе приглашенных 
для участия в дискуссии и сделал несколько колких замечаний, 
но по ходу обсуждения его разозлила предсказуемость слов других 
участников, он потерял самообладание и обрушил на нас историю 
из своей жизни: «Я родился в Лимерике, потому что, когда мои мать 
и отец встречались, слава Богу, еще не было никакого телевидения! 
Господин председатель, если бы Лимерик потонул в море под гру
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зом своего гнусного лицемерия, я не проронил бы ни одной слезин
ки (шум в зале), а весь мир стал бы чище!» И он ушел с пишущей 
машинкой под плащом, которую секретарь студии вернул затем 
из соседнего паба.

Были и другие подобные выходки, скорее дурацкие, чем пре
ступные. Например, записка шоферу инкассаторской машины 
с предложением выложить 10000 фунтов стерлингов или получить 
пулю. К счастью, и водитель, и полиция поняли, что это шутка, 
и обвинение не было предъявлено. Попойки в барах и отелях, где их 
терпели, продолжались с грубыми шутками и розыгрышами. Ког
да сельскохозяйственная выставка наградила премией выращивав
шего капусту фермера, который оказался тезкой Тодди Лонга, того 
самого, для которого Берк добился права вновь посещать таверну, 
Берк сочинил письмо Налогового управления с обвинением в «со
крытии незадекларированного дохода» и послал его своему дружку.

Как заметил Кемми, «он любил дурачиться и насмехаться над 
людьми, которых он считал глупее себя, но очень злился, когда 
встречал человека, равного себе по уму».

Если не считать этих мелких забав, он плыл по течению, пока 
всеобщие выборы 1977 года не поставили перед ним новую цель. 
Связав себя с политической судьбой Джима Кемми, как единствен
ного кандидата, с которым он был солидарен, Берк обещал ему: 
«звонить по телефону, распечатывать материалы на машинке и ри
совать по трафарету». «Я буду действовать на месте и сниму часть 
нагрузки с вашего штаба», — обнадеживал он.

Он ощутил, что жизнь бросила ему достойный вызов, потому 
что Кемми был в парламентской гонке аутсайдером. Насколько хва
тает памяти, пять мест от этого избирательного округа в нижней па
лате представителей делили между собой два депутата от «Фианна 
Файл», два — от «Финне Гэл» и один представлял лейбористов. Две 
главные партии были в основном католические и консервативные. 
Они не особенно возражали против запрета разводов, противоза
чаточных средств и абортов. Но с приближением выборов власть 
имущие забеспокоились, поскольку «времена меняются». Бунты 
и гражданские беспорядки на Севере, стремление к либерализации 
на Юге — Кемми мог получить кое-какую поддержку. Появление 
нового класса, на котором, хоть и с десятилетним опозданием, от
разились веяния европейского радикализма, означало, что появи
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лась новая задница в поисках парламентского кресла. Кемми соот
ветствовал этому ветру перемен и приобрел некоторую известность 
выступлениями против Стефена Кохлена, защищавшего местных 
расистов и теракты членов ИРА на Севере. Город сильно пострадал 
от похищения членами ИРА голландского промышленника Тьеда 
Херема и закрытия крупнейшего в городе завода «Ференка», тогда 
как Католическое братство, созывавшее тысячи человек на ночные 
молитвы, считалось в вопросах законодательства «правым», насту
пая на то, что «левые» считали «сферой частной нравственности».

Кемми, с другой стороны, был агностиком, противником ИРА 
и противником вмешательства католической церкви в медицин
ские вопросы. Он фактически бросал вызов преобладающей точке 
зрения официальной Ирландии (приверженец официальной Ир
ландии с правыми политическими связями, он решительно отри
цал большинство законов). Следует остановиться на возвращении 
Кемми к политике и его попытках изменить политическую культу
ру, когда он вышел из лейбористской партии и создал собственную 
партию — Независимых социалистов.

Берк присоединился к этой отколовшейся группе, предоставив 
ей свои навыки писателя, памфлетиста и спорщика. У партии было 
сорок членов, скудные фонды и почти никакого доступа к ведущим 
СМИ. Ее основатели вышли из лейбористской партии из-за ее отка
за изгнать Стефена Кохлена, который не выступил против обстрела 
маоистского книжного магазина в городе, поддерживал республи
канских парламентариев на Севере и — в городе, где регби был вто
рой религией, — поддержал посещение южноафриканской регбист
ской командой «Спрингбоке» стадиона «Томонд Парк», священного 
Грааля лимерикского регби. С точки зрении радикалов, приветство
вать «Спрингбоке» не следовало, пока в Южной Африке сохранялся 
режим апартеида. Болельщики, с другой стороны, ожидали захва
тывающей жесткой схватки с легендарной командой.

От Кемми потребовалась немалая отвага — и упрямство, — что
бы продолжить свою борьбу. (Мне случилось быть в его обществе, 
когда он стал получать угрозы от сторонников ИРА.) То, что вопро
сы, которые он отстаивал, имели значение лишь для горстки левых 
активистов, многое говорит о сдвиге в политической культуре. Ли
мерикские избиратели традиционно консервативны, и редко инте
ресуются чем-то, кроме работы и жилья. Любой политик, строящий

265



свою программу на этом — и о котором СМИ сообщают, что он это 
продвигает, — имеет большой шанс быть переизбранным на все
общих выборах. Кохлен делал упор на мелкие местные проблемы 
и даже ставил себе в заслугу, что считает их важнее общенацио
нальных. Вопросы, которые он поднимал в парламенте, касались 
чаще всего рынков сбыта для предприятий в его округе. Кемми, на
против, строил свою платформу на общенациональных проблемах.

Кохлен, четырежды переизбранный на всеобщих выборах 
и дважды избранный мэром города, запускал свои щупальца в ра
бочие районы разными подношениями, предлагая льготы, посред
ничество и рабочие места (помню, что еще мальчишкой я оказался 
в факельной процессии к его пабу, когда раздался крик: «Стива из
брали!», что обычно означало бесплатную выпивку для всех в его 
избирательном округе»). Не удивительно, что он хвастал: «Я из Ли
мерика!» Поэтому его отнесли к «провинциалам» при новом наборе 
в лейбористскую партию в начале 1970-х, когда он солидаризировал
ся с убийствами, которые ИРА совершала на Севере, и набрасывал
ся на «ростовщиков» из бедноты, что было напоминанием об эпи
зоде в истории города, когда еврейских иммигрантов из Восточной 
Европы — промышлявших ростовщичеством — изгнали из города 
монахи из Католического братства.

Социалисты — противники Кохлена объединились вокруг Джи
ма Кемми, который стал их кандидатом, обращавшимся к молодому 
и не столь узколобому электорату. Именно к этой группе примкнул 
Берк в качестве машинистки, рисовальщика по трафаретам и фи
нансиста, передавшего Кемми 200 фунтов стерлингов, что было 
самым крупным пожертвованием начинающему кандидату. Кох- 
лену оставалось лишь провозгласить анафему Берку, который уго
щал спиртным не менее щедро. Берк тоже был не прочь окунуться 
в историю, и Кемми разделял это увлечение, печатая в «Лимерик
ском социалисте» результаты изысканий по истории местного со
циализма, омраченной оголтелым национализмом, ставшим офи
циальной идеологией после объявления республики в 1948 году.

Школьным коньком Кемми было краеведение, и в этом у него 
среди политиков не было соперников: знания он черпал в книгах, 
которые собирал многие годы. Один из результатов его изысканий 
неожиданно оказался невыгодным для кампании. Журнал печатал 
серию статей о лимерикском Совете в апреле 1919 года, когда ра
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бочие отказались проходить через блокпосты, выставленные бри
танской армией, устроившей охоту за беглецами, застрелившими 
полицейского. Война за независимость была в разгаре, военные 
опасались массового восстания в городе и раздали жителям про
пуска, чтобы контролировать передвижение по городу. В знак про
теста рабочие отказались выходить на заводы, и был провозглашен 
Совет, обратившийся за поддержкой к Большевистской революции 
1917 года в России. Разразилась классовая война, был объявлен 
бойкот банкам и бизнесу, выпущена собственная валюта и окку
пированы общественные здания. Королевским администраторам 
в Дублине и Лондоне это могло показаться комедией, если бы тогда 
в город не нагрянули корреспонденты из разных стран для освеще
ния трансатлантической авиагонки. Один из заправочных пунктов 
находился в Лимерике, на атлантическом побережье, и участни
ки соревнования должны были получить разрешение на заправку 
от «Лимерикского Совета» — эту задержку можно было поднести 
как пикантный гарнир к международным сообщениям о перелете.

Британский кабинет отнесся к происшествию с той же серьезно
стью, как к восстанию в Ирландии, массовой безработице демоби
лизованных солдат после войны, забастовкам и таким же советам, 
распространившимся, как сыпь, по всей Европе в результате голода, 
недовольства и посулов большевизма. Командующий вооруженны
ми силами в Лимерике бригадный генерал Гриффин, получив при
каз покончить с Советом, действовал весьма находчиво, солдат для 
подавления забастовщиков не использовал, а пригласил католиче
ского епископа Лимерика на чаепитие. В результате епископ соста
вил письмо, прочитанное в церквях города. В нем говорилось, что 
забастовки создают большие трудности для деловой активности 
и для обычной семейной жизни, и было обещано снять блокпосты, 
если Совет будет упразднен.

Большинство комиссаров Совета были истовыми католиками, 
и Совет самораспустился, опубликовав вялую декларацию о своем 
несогласии.

Когда Кемми более чем полвека спустя воспроизвел в своей га
зетке эту революционную драму, она получила неожиданный ре
зонанс в избирательной кампании с удивительным повторным 
появлением одного персонажа. Католический епископ Лимерика, 
Иеремия Ньюмен, встревоженный нескрываемой антиклерикаль
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ной позицией Кемми, настоял на выдвижении альтернативного 
кандидата. Мик Липпер, уважаемый активист рабочего движения 
и бывший мэр, получил одобрение епископа и был включен в спи
сок кандидатов, когда стало ясно, что Кемми может набрать весо
мый процент голосов. О духовной поддержке много писалось в га
зетах и говорилось с амвонов. В день выборов, 16 июня 1977 года, 
священники подвозили престарелых прихожан на избирательные 
участки.

В результате Липпер получил место в парламенте, политическая 
карьера Кохлена покатились вниз, и причину этого он видел во вме
шательстве епископа, которое привело к снижению результатов 
как его, так и Кемми. Кемми набрал 2333 голоса — примерно треть 
от необходимого количества. Хотя он, естественно, был разочаро
ван тем, что не одержал победу, его сторонники были обрадованы 
такой цифрой, видя в ней фундамент политического будущего. Для 
Берка это был период трезвости. Пять недель кампании он не брал 
в рот ни капли и был образцовым тружеником на поприще аги
тационных плакатов и литературы. «Берк работал с религиозным 
рвением», — замечает Джо Кемми, руководитель избирательной 
кампании своего брата. Силы, действовавшие в городе, и манипу
ляции епископа Ньюмена в пользу местных бизнесменов еще более 
укрепили в нем вражду к власть имущим.

Он сказал Кемми: «Я знал, Джим, что у тебя не выйдет, а даже 
если бы ты победил, пролетариат этой страны не заслужил тебя — 
они реакционнее Сталина и будут делать то, что скажут им церковь 
и боссы». Кемми, всегда остававшийся оптимистом, был благодарен 
Берку за преданность и втайне считал своей заслугой, что он «про
сох» на время кампании. Но когда дело было сделано, Берк пустился 
в многодневный загул, пообещав, что теперь устроит не «одиноч
ный», а «массовый побег». Он сдержал свое обещание.

Выйдя из запоя, он продолжал оставаться пакостником, откры
вая вендетты против настоящих или воображаемых врагов. Мест
ные газеты стали получать письма о безграмотности своих репор
тажей или об ошибках в дорожных указателях. В этих письмах Берк 
выплескивал свою озлобленность на отдельных лиц, часто в непе
чатных выражениях. Но составлял также дружелюбные заметки 
о людях, которых встречал на улице, в больничных палатах или 
в ночлежках. Бродя по закоулкам, он стал как бы современным хро
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никером жизни низших классов в городе, застрявшем в его глазах, 
между средневековьем и новыми временами. Того же рода состра
дание он испытывал к беднякам, умершим в городском работном 
доме, и в нем непрерывно кипел гнев, который он яростно изли
вал на церковь и государство, совершенно забыв о разнообразной 
поддержке государством неимущих, включая пособия по бедности 
и по безработице.

Его сострадание к «раненым и увечным» было искренним. К кон
цу 1970-х из-за разрушенного хроническим пьянством здоровья он 
стал толстеть, и у него участились приступы депрессии. Когда его 
положили в психиатрическую больницу, он написал Кемми благо
дарственное письмо со словами: «Я знаю совершенно определен
но, что иногда теряю рассудок из-за пьянства, но я ничего не могу 
с этим поделать...»

Напуганный собственными демонами, он констатировал: «Моя 
единственная надежда не погибнуть только в том, чтобы пить как 
можно меньше. Но я знаю, что никогда полностью от спиртного 
не откажусь». Он все более пренебрегал собой. Иногда он не умы
вался целыми неделями и совершенно не следил за собой, хотя пре
жде был опрятен и одет с иголочки. Он впадал в отчаяние. Между 
тем в большом мире, люди, в чьей судьбе он оставил свой след, 
жили обычной устоявшейся жизнью. Его английские сообщники, 
хотя и не отказались от активного участия в радикальных кампани
ях, ушли в свою частную жизнь, как и Блейк в Москве.

Берк, кажется, так и не повзрослел и не обрел зрелости, которая 
приходит к большинству людей на четвертом десятке. Аннулировав 
пожизненный приговор с Джорджа Блейка, он приговорил к дурной 
славе самого себя. Хотя, живя в Англии, он всеми силами стремил
ся именно к такой известности, вернувшись домой, он ощутил, что 
оказался в тюрьме другого рода, в театре, где шел бесконечный пья
ный спектакль. В ноябре 1980 года он сказал журналисту Артуру 
Квинлану, что хотел бы вернуться в Англию: «Я думаю перейти 
границу с Северной Ирландии и там сдаться британским властям». 
Ссылаясь на документ британского генерального атторнея, фигу
рировавший на слушаниях 1969 года об экстрадиции, он утверж
дал, что ему будет предъявлено менее тяжкое обвинение в «оказа
нии содействия побегу заключенного». С учетом сокращения срока 
за хорошее поведение он отсидит года два. «Я использую это время,
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чтобы просохнуть. В конце концов, люди иногда идут в монастырь, 
чтобы излечиться. А я буду просыхать в тюрьме».

Всегда охочий до известности, он с удовольствием узнал, что это 
его откровение разлетелось по газетам разных стран. Английские 
издания связались с ним, чтобы выяснить возможную дату «сда
чи». Он обещал, что перейдет границу публично в месте, которое 
он назвал ирландским КПП «Чарли», но когда дошло до дела, стру
сил и дал задний ход. Несколько недель он пасся на своих обычных 
полях, все больше становясь комической фигурой. Он, кажется, так 
и не понял, что должен постоянно подбрасывать «материал» журна
листам, и продолжал кормить их обещаниями, что в свое время рас
кроет новые «секреты» и сообщит имена своих основных «левых» 
сообщников в Англии, которые финансировали побег. Он и в са
мом деле часто намекал на лиц, уже примелькавшихся в маршах 
1960-х годов за ядерное разоружение, и такая игра в кошки-мышки 
вполне могла возбудить к ним интерес следователей.

Время от времени его посещали репортеры английских вос
кресных газет, пытавшихся докопаться до подлинных имен, хотя, 
насколько известно, Берк людей не называл, а лишь говорил об их 
предполагаемых чертах. Английские соучастники, читавшие в га
зетах эти рассуждения и догадки, жили на нервах. В какой-то мере 
был обеспокоен и Блейк в Москве, который, вероятно, знал об их 
ситуации.

Деньги у Шона были на исходе, и он обратился к местному аук
ционеру Пэту Керни, предложив ему выставить на торги свою на
следственную мельницу, и сам написал проспект: «Двухэтажное 
строение с прочными каменными стенами в два фута толщиной. 
Общая площадь 1500 квадратных футов плюс частная стоянка для 
четырех машин. В нескольких минутах ходьбы от центра города. 
Электричество, водопровод, внутренний туалет. Широкая прочная 
дверь с двумя замками “Чабб” и замком “Йейл”». Зная, что его недо
брая слава отпугнет покупателей, он подчеркнул, что мельница не 
имеет никакого отношения к имуществу его покойного дяди, Берка 
«Пернатого». Мельницу построил его дед, который завещал ее отцу 
Берка. Сам он жил в ней последние пять лет.

Хотя Керни был весьма успешным агентом по недвижимости 
в городе, ему за пять месяцев не удалось найти ни одного заинтере
сованного. Берк составил новый проспект с предложением не про
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дать мельницу, а сдать ее в аренду. Помня о своей репутации и о том, 
как она может сыграть против него, он всеми силами пытался уве
рить Керни в том, что «...уходит из дому на весь день, взбирается 
на холмы Клэр до снежной шапки и спускается обратно, и так семь 
дней в неделю, потому что так велели врачи, и он уже сбросил боль
ше десяти кило». Когда стало ясно, что дохода от сдачи мельницы 
не будет, а гонорары за вышедшую девять лет назад книгу почти ис
сякли, его осенила новая идея. Он смотается из Лимерика в Килки 
морским путем. Люди устремляются летом на этот водный курорт, 
Но зимой, под ударами ветра, это место зловещее, и будет вполне 
отвечать его намерениям возродить свое тело и душу в суровом 
климате. Знакомый, Патрик Кленси, одолжил ему семейный авто
фургон, припаркованный на Перси-Френч-авеню, носившей имя 
любимого Берком сочинителя песен. Кленси тоже был известный 
певец, и они много раз исполняли во весь голос дуэтом сочинения 
Френча, а Берк театрально дирижировал хором в пабе в те щедрые 
дни, когда карманы его были полны денег.

Теперь он был настроен покинуть Лимерик, чтобы найти успо
коение в Килки и «закончить столь долго откладываемую книгу». 
Он отправился туда в январе 1981 года, в самое суровое время года, 
чтобы испытать себя в противоборстве со стихиями и каторжным 
трудом, привести свою автохижину в жилое состояние. Он был бе
зупречным домохозяином, выстирал и развесил свою одежду, как 
военное обмундирование. Едва ли можно было выбрать худший 
месяц для начала новой жизни, и он ощутил страшное одиноче
ство. Местные жители впали в спячку до весны, а Берк был глубоко 
на мели. Джим Кемми, политическая судьба которого между тем 
складывалась удачно, сменил заработки каменщика на оклад пар
ламентария и вновь пришел Берку на выручку, регулярно посылая 
переводы.

Но и их значительная часть опять уходила на выпивку: в пабах 
по вечерам бывали местные жители. Он всеми силами старался 
пить меньше, уходил в дальние прогулки навстречу порывам ветра, 
налетавшего на остров с Атлантического океана и, как утверждала 
местная легенда, начинавшего свой путь у мыса Горн. Он поэтиче
ски выразил это в письме к Кемми: «Здесь, из уважения к яростным 
штормам, деревья и кусты стоят в постоянном поклоне к северо- 
востоку под углом 45 градусов. Прогноз такой: “Шеннон, Роколл,
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Бейли. Сила шторма от семи до восьми баллов, позднее до девяти. 
Местами порывы от десяти до одиннадцати. Видимость плохая”. 
Вскоре я сделаю пробежку по улице, чтобы отправить это письмо. 
Воротник — вверх, голова — вниз, верхняя половина тела — парал
лельно земле».

Он заверил своего благодетеля, что обязательно приедет про
голосовать на следующих выборах, описав свой точный маршрут 
на местности до избирательного участка в Лимерике. Он был полон 
сплетнями о своих братьях в Англии, родственные чувства к ко
торым возросли пропорционально времени и расстоянию. Отсту
пившись от идеи сдаться и сесть в тюрьму в Англии, он мог теперь 
видеть родственников лишь во время их кратких приездов в Ир
ландию. Как и миллионы эмигрантов во многих поколениях, они 
проводили большую часть жизни в Англии, а Ирландия стала стра
ной, в которую они периодически, время от времени возвращались. 
На его письмах из Килки ясно видна печать изолированности. Он 
ошеломлен превратностями судьбы, выбросившей его на четвертом 
десятке на исхлестанный беспощадными штормами остров. Куда 
делись все обещания — нет их. Чего стоят сейчас все его авантюры, 
проказы и безрассудные выходки? Во время штормов, когда фургон 
сотрясали удары ветра, врывавшегося со стороны маяка «Хук Хед», 
он, скрючившись под прогулочным навесом, вроде бы печатал кни
гу. Немногим посвященным было ясно, что никакого продвижения 
нет — тыканье в клавиши было чем-то вроде боксирования с тенью, 
притворством гаснущего таланта. Но перед другими он бравировал 
и написал в марте 1981 года агенту Керни, что пробудет в Килки 
еще месяцев пять. «Если вторая книга будет иметь хотя бы полови
ну того успеха, что первая, я приду к вам покупать дом!»

Постепенно горожане стали его узнавать. Для посетителей паба 
он был неприметным собутыльником и что-то говорил, только если 
к нему обращались, а сам никогда не пытался произвести впечат
ление на собравшихся. Аптекарь Джон Уильямс вспоминает о нем, 
как о вежливом человеке, оптимистически смотревшем на миро
вые события. Владелец автопарка Лари Коллинс иногда заглядывал 
в отель «Морской», чтобы пропустить вечернюю рюмку, и видел его 
там у стойки. Он казался вполне довольным своим одиночеством. 
«Я к нему не подходил, потому что он поглощал виски в огромном 
количестве, и выпивать с ним было бы накладно — но он всегда
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был вежлив и дружелюбен. Я увидел, что он взял с собой бутылку 
виски домой, вероятно, чтобы, проснувшись в три ночи, промочить 
горло и опять провалиться в сон».

Еще кто-то заметил, что он часто устраивался под навесом 
на пляже и печатал там на машинке, понятно, свою книгу. Ино
гда он одалживал собаку и отправлялся с ней в соседний городок 
Килраш. Он изрядно потел, проделывая шестнадцать миль в тщет
ных усилиях сбросить вес, а может быть, и потому, что в периоды 
безденежья страдал от отсутствия выпивки, и тогда эти прогулки 
учащались. Время было трудное, его мозг был насквозь пропитан 
спиртным, и это его пугало. Иногда его определенно охватывало 
тяжкое безумие. Он был нездоров, набрал много веса и пребывал 
в глубоком унынии.

Мери Хайнс из городской библиотеки: «Он не следил за собой. 
Он страшно опустился, даже перестал готовить себе еду и регуляр
но питаться. Участливые женщины иногда кормили его хорошим 
обедом. Но он оставался джентльменом: брал книги в библиотеке, 
и для каждого у него находилось слово. Некоторые люди пережива
ли за него, но он не хотел становиться обузой ни для кого. Думаю, 
что он был очень одинок...»

Шон, однако, умел поддержать содержательный разговор. Учи
тель находил его общество ободряющим — к мировым событиям 
он относился с юмором. И в самом деле, многое менялось на миро
вой арене. И это могло вызвать у него усмешку.

В жизни Блейка многое расползалось по швам. Восьмидесяти
тысячное русское войско столкнулось с большими проблемами 
в\горах Афганистана, где действовали отряды моджахедов, которые 
финансировали совместно СИС и ЦРУ. Правление Брежнева, обла
давшего всей полнотой власти при послушном Политбюро, стали 
называть в России «годами застоя», а в Англии произошел резкий 
поворот вправо, и Маргарет Тэтчер распродала национализирован
ную лейбористами промышленность и привела во власть новый го
сударственный эгоизм. В прежней империи проходили регулярные 
церемонии спуска государственного флага Соединенного Королев
ства, и на смену британскому господству приходили сомнитель
ные, а в некоторых случаях — таких как Зимбабве (Родезия) и Иран 
(бывшая Персия) — откровенно диктаторские режимы, намного де
спотичней прежнего «бремени белого человека».
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Между тем в Ирландии правительства склонялись к европейской 
модели, осознав ценность — и драгоценность — членства в Евро
пейском союзе. На всеобщих ирландских выборах в июне 1981 года 
Джим Кемми получил место в «Дойл Эрен», нижней палате парла
мента, и, по определению Берка, стал «независимым членом парла
мента от Лимерика». Кемми входил в горстку неприсоединившихся 
депутатов, от поддержки которых зависело правительство лейбори
стов и «Финне Гэл», во главе которого стоял Гарретт Фицджеральд, 
55-летний политик академического склада, стремившийся сделать 
более либеральными устаревшие законы по здравоохранению и со
циальному обеспечению, которые ранее не удавалось изменить из- 
за вмешательства католической церкви. Коалиция выступала за ди
алог со всеми враждующими партиями на Севере, борьба между 
которыми, сопровождаемая гражданскими волнениями и насили
ем, выплескивалась на Юг, существенно истощая его ресурсы. Пра
вительство остро нуждалось в деньгах, потому что галопирующая 
инфляция в сочетании с 25-процентной кредитной ставкой и не
утихающими терактами ИРА отпугивала зарубежных и местных 
инвесторов.

В это лето Берк отправился в Лимерик, чтобы отдать свой голос 
за Кемми, и вернулся в Килки, «прячась, — как он выразился, -— 
от лимерикских орд, нагрянувших на ежегодное купание». Несмо
тря на помощь местных доброжелателей и постоянные переводы 
от Кемми, ему в преддверии мрачной зимы отчаянно не хватало 
денег. Так же, в финансовом смысле, обстояло дело и во всей стра
не. Работы почти не было, и выпускники школ вновь потянулись 
в эмиграцию. Как было сказано в одном радиоинтервью: «Просы
паюсь утром и слышу долгий перечень: кого-то убили на Севере, 
на Юге закрыли завод — а о чем там толкуют в правительстве? 
О контрацептивах!» Положение Кемми, направленного в пала
ту представителей лимерикскими избирателями, голосовавшими 
за радикальную платформу снижения налогов и повышения семей
ных пособий (за счет налогообложения банков и спекулятивных 
сделок с землей), становилось все более шатким.

26 января 1982 года Берк вышел на прогулку и примерно в десять 
минут шестого вечера у него случился тяжелый сердечный приступ. 
Его нашли в Килки умирающим на обочине дороги, недалеко от би
блиотеки, где он был желанным посетителем. Видели, как он шел,
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шатаясь, и упал. Приехавший вскоре Лари Коллинс услышал «его 
тяжелое дыхание — он боролся со смертью». Два врача оказали ему 
энергичную помощь. Обнаружив признаки сердечной недостаточ
ности, они укрыли его теплым покрывалом, перенесли на носилках 
в дом, стали массировать грудную клетку и в течение двух часов 
применяли разные медицинские средства, пока не объявили о его 
смерти. Тело отвезли в местную больницу, где произвели вскрытие, 
обнаружившее обычные признаки инфаркта. Один из врачей ска
зал мне, что, зная о жизненном пути Берка, он специально искал 
признаки злоумышленных действий, но ничего не обнаружил.

Маргарет была во Франции, когда узнала о смерти Берка, и у нее 
случился нервный припадок. Она горько переживала потерю чело
века, жизненные страдания которого она понимала лучше других. 
Она всегда оставалась преданной Берку, несмотря на его беспут
ство. Джим Кемми услышал о смерти Берка в конце суматошно
го дня, посвященного обсуждению бюджета, и тут же отправился 
в Лимерик, чтобы успеть на похороны. Тело перевезли из Энниса 
в Лимерик, и кортеж проехал по улице «безумцев, злодеев и по
койников», по которой Берк столько раз проходил в детстве. За ка
тафалком шла небольшая процессия. Похоронили его на участке 
с разбросанными могилами у кладбищенских ворот, а потом все от
правились — по завету Берка — в Мюнстерскую таверну «выпить 
за его здоровье». Ему было сорок семь лет и несколько месяцев.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Разоблачение сообщников

Один фунт и четыре пенса — вот и все, что нашли в карманах 
Берка при составлении описи его вещей в местном отделении по
лиции. Кевин Берк опустил эти деньги в церковную кружку для 
бедных — таков оказался итог жизни, в которой было куда больше 
взлетов и падений, чем обычно выпадает человеку. Но на поверх
ности политических прудов продолжали расходиться круги. После 
похорон некоторые из друзей Берка задавались вопросом: не был ли 
Шон «отправлен в мир иной какой-то шпионской конторой при све
дении счетов или из опасений того, что при ухудшенном состоянии 
здоровья он может еще что-то выболтать». Как сказал Джо Малой: 
«У меня сложилось впечатление, что Шон никогда не рассказывал 
всего, что знал. Но в последнее время он отчаянно нуждался в день
гах, и кто знает, кому он мог угрожать?»

Мне совсем не хотелось бы двинуться по этому пути, и у меня 
нет криминалистических возможностей исследовать все версии. 
Кроме того, такие предположения изрядно отдают теорией загово
ров. Взявшемуся писать «двойную биографию» людей, втянутых 
в холодную войну, нужно соблюдать осторожность, не соблаз
няясь киношными страстями Ле Карре или Грина. Тем не менее, 
когда эта работа стала близиться к концу, я вспомнил о подозре
ниях его друзей, возникавших двадцать один год назад, и должен 
на них остановиться.

Через два года после смерти Берка я работал над документаль
ной радиопередачей о побеге и проследил в ней последние два часа 
Берка. Врачи, вызванные к нему, когда он упал на обочине в Килки, 
определили его общее состояние как характерное для острого сер
дечного приступа, и этот диагноз подтвердился при вскрытии. Нет 
ничего, ставящего под сомнение заключение, записанное в свиде
тельстве о смерти Берка. Причина смерти: острый отек легких, ле
вожелудочковая недостаточность, коронарный тромбоз. Несмотря
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на позднейшие домыслы, Джим Кемми был того же мнения: «Берк 
разрушал себя пьянством много лет. Он никогда не следил за своим 
здоровьем... Я думаю, что он умер от естественных причин».

Какая шпионская контора могла бы желать его смерти? Британ
ская, американская или русская? Можно строить гипотезы по каж
дой из них. Были рассмотрены и характерные для Южной Ирландии 
параноидальные подозрения, что длинная рука «коварного Альбио
на» могла дотянуться до Килки. У британских агентств имелись тех
нические возможности, и они могли бы воспользоваться научными 
ресурсами, скажем, военно-исследовательской базы Портон Даун, 
чтобы разработать механизм убийства, которое было бы невозмож
но или сложно раскрыть. Средства и возможности у них, конечно, 
были, хотя мотив представляется сомнительным, потому что перед 
службой безопасности в начале 1980-х годов стояли более важ
ные задачи, чем устранение Шона Берка, которого считали просто 
«мелким ирландским уголовником», когда-то воспользовавшимся 
мимолетной возможностью. Побег Блейка давно ушел в прошлое. 
В 70-е и 80-е годы и СИС, и МИ-5 уделяли основное внимание КГБ 
и ИРА, действуя на широком фронте, и никакой очевидной причи
ны заниматься Берком у них не было.

Американцы? Средства и возможности у них были, но моти
вы — сомнительно. В 1982 году ЦРУ вело активную антисоветскую 
деятельность, и самолюбие его кадровых сотрудников было уязвле
но Блейком, раскрывшим в 1956 году тайну Берлинского туннеля, 
но теперь они решали другие важные задачи, и многие должны 
были вскоре уйти в отставку.

Остается КГБ, у которого были и средства, и возможности, 
но вот мотив? Действия русских агентств столь же маловероятны, 
как и других спецслужб, если только не принять предположения од
ного из близких друзей Берка, согласно которым его убрали, чтобы 
защитить английских сообщников из благодарности за их помощь, 
причем даже без их ведома и несмотря на то, что они не были ком
мунистами или «попутчиками». Но английские соучастники кри
тиковали русское правительство и КГБ столь же резко, как и свое 
собственное. В 1982 году, через одиннадцать лет после выхода книги 
Берка, в которой он восстановил затушеванные в Москве места ру
кописи, дававшие определенный ключ, никакой приближающейся 
угрозы разоблачения не было.
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Однако, поскольку КГБ ликвидировал многих своих врагов 
за рубежом, стоит обратить внимание на тайные «активные ме
роприятия» Первого главного управления с имитацией у жертвы 
«сердечного приступа». В таких операциях обычно использовались 
болгарские методы отравления. Болгарская секретная служба раз
работала яд рицин, получаемый многократной очисткой семян 
клещевины. Так в 1978 году в Лондоне был убит писатель-эмигрант 
Георгий Марков, который работал на Би-Би-Си и был бескомпро
миссным критиком восточноевропейского коммунизма, в особен
ности его болгарской разновидности. На Вестминстерском мосту 
у автобусной остановки недалеко от места его работы в Буш-хаусе 
с ним, по-видимому, случайно столкнулся человек с зонтиком.

Перед смертью с симптомами сердечного приступа Марков 
вспомнил об уколе зонтиком. Полицейская лаборатория в Лондоне 
сумела с помощью СИС обнаружить на его ноге крошечную ран
ку с едва различимым невооруженным глазом шариком, которым 
в него выстрелили из зонтика с пружинкой. Все это может не иметь 
никакого отношения к смерти Берка и может дать лишь почву для 
размышлений.

Историк шпионажа Кристофер Эндрю пишет: «Преждевремен
ная смерть Берка, когда ему перевалило за сорок, может объясняться 
в равной мере как препаратом КГБ, так и его запойным пьянством». 
(Берк умер не «когда ему перевалило за сорок», а в 47 лет, и посто
янное пьянство в течение двенадцати лет существенно приблизило 
его конец.)

Готовя документальную передачу на радио, я встретился с маль
чишками — сейчас уже взрослыми людьми, — которые сидели 
с ним в Дэнгене. Они подтвердили и гомосексуализм, и избиения 
«воспитанников» милостивыми Облатами Непорочной Марии. 
Я воспользовался и его собственными воспоминаниями, которые 
появились в «Лимерикском социалисте», и предложил их широкой 
аудитории вместе с магнитофонными записями разговоров о побе
ге Шона с Блейком, находившимся за стенами тюрьмы.

Через несколько недель после радиопередачи я получил новую 
информацию от тех, кто виделся с Шоном в последние недели перед 
его смертью, в том числе от журналиста воскресной лондонской 
газеты. Он подтвердил, что встретился с Шоном, чтобы узнать, 
кем были английские соучастники и опубликовать их имена через
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шестнадцать лет после побега. Я встретился с ним в Лондоне, и он 
сказал мне, что не нашел достаточных доказательств для юриди
ческой обоснованности своего материала, но направил меня к Рол- 
ло Уатсу, которого представил мне «полицейским на побегушках», 
принимавшим участие в расследовании побега.

Уатс согласился встретиться со мной в своей конторе у Слоун- 
сквер, где он работал в консультативной службе антитеррористи- 
ческой безопасности в широкой сфере политических идеологий. 
Ему было интересно узнать, как умер Шон, и он, кажется, искренне 
сожалел о его кончине. Он был в состоянии распознать следы воз
действия исправительного дома на человека, за которым он когда- 
то охотился и которому «повезло смыться». «Конечно, это все из-за 
иезуитов...» — добавил он со знанием дела. «Это были облаты», — 
уточнил я, но в Ирландии было столько религиозных орденов, что 
трудно было ждать от него знания таких мелочей. Он вспомнил, что 
Шон звонил ему и приглашал в Дублин, когда дело о его экстради
ции в Англию провалилось. Уатс чувствовал, что сотруднику Скот
ленд-Ярда появляться в Дублине было тогда небезопасно, и предло
жил Шону самому приехать в Лондон за своей машиной, которая 
«все еще стоит в полицейском гараже». Оба посмеялись шутке.

Милый парень, он тогда в должности старшего инспектора Осо
бого отдела занимался расследованием организации побега и помо
щи беглецам. «Конечно, мы сразу же вышли на Шона, а вскоре знали 
и некоторых других. Один был учителем, женатым на учительнице, 
пара из Мидленда, насколько я помню. Вполне законопослушные 
и приятные в общении люди. Зачем их преследовать, если большая 
рыба все равно ушла? Совсем не злодеи, которых мы должны ло
вить. Хорошие люди в своем роде и приносят пользу обществу». Он 
вспомнил, что решение не преследовать их было принято на каком- 
то высоком уровне, возможно, как он думал, в министерстве вну
тренних дел. По ходу беседы он стал прогнозировать тенденции 
в международном терроризме, сказав, что мне как журналисту нуж
но обращать внимание на места, где он может проявиться. «На под
ходе арабский терроризм. Группы вроде “священного джихада”. Вот 
за ними и наблюдайте».

Здесь он оказался пророком, но меня профессионально боль
ше интересовали сообщники. Хотя в связи со смертью Берка СМИ 
вспомнили о побеге, говорилось об этом вскользь, а сами сообще
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ния были составлены по хранящимся в газетных архивах некроло
гам. Информацию же о сообщниках надежно хранили дела службы 
безопасности. Майкл и Энн Рэндлы переехали в Бредфорд в Йорк
шире, когда Майкл получил в университете стипендию по теме 
исследования движения сторонников мира. Энн вновь стала мед
сестрой. Оба были заняты работой, семьей и участием в местной 
жизни. Пэт Поттл и Сью (с которой он не был знаком до побега) 
вернулись из Уэльса в Лондон, где открыли магазин антиквариата. 
Пэт продолжал печатать материалы для сторонников мира.

Казалось, в юридическом смысле их прошлое было забыто, хотя 
все более широкий круг борцов за мир знал их тайную историю. 
Но к январю 1989 года, примерно в седьмую годовщину смерти Бер
ка, газета «Санди тайме» решила пристальней присмотреться к ге
роям его книги «Майклу Рейнольдсу и Пэту Портеру» и к помощи, 
которую эти участники антивоенных движений оказали беглецу. 
Интерес газеты пробудил писатель Монтгомери Хайд, бывший 
сотрудник СИС, чья книга с анализом побега появилась в конце 
1988 года.

Перебрав заключенных, которые находились в тюрьме Скрабе 
в начале 1960-х годов, Хайд заявил, что «Рейнольдс» и «Портер» 
из книги Берка — имена вымышленные и даны лицам, «принимав
шим участие в организации гражданских беспорядков на базе ВВС 
Уэтерсфилд в декабре 1961 года, за что были осуждены и находи
лись в тюрьме с 1961 по 1963 год».

Хайд утверждал, что они были членами Комитета 100, образо
ванного философом Бертраном Расселом из отколовшихся от Дви
жения за ядерное разоружение его более воинственных участников. 
Было известно, что Пэт Поттл являлся одно время секретарем Бер
трана Рассела и был осужден — как и Майкл Рэндл — за участие 
в демонстрации на базе ВВС Уэтерсфилд, на которой находились 
ядерные бомбардировщики США. Оба привлекли к себе обществен
ное внимание в связи с протестами против американских и совет
ских военных интервенций. Не нужно быть гением, чтобы связать 
Рейнольдса и Портера из книги Берка с Рэндлом и Поттлом в газет
ных подшивках.

К тому же Берк проказливо проложил следователям троп
ку, написав, что мать у «Майкла Рейнольдса» родом из Дублина, 
а отец — из Лондона. И путь его к дому Майкла — «я вылез из ма
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шины на Камден-таун и дошел до дома пешком» — был описан 
точно, потому что жили они рядом с Кентиш-Тауном. А по опи
санию «Пэта Портера» и его квартиры в Хемпстеде даже новичок, 
осваивающий детективную игру «Улика», понял бы, что это — не 
кто иной, как Пэт Поттл. Покопавшись в других намеках Хайда 
и побеседовав с членами Комитета 100, чтобы уточнить даты де
монстраций, журналисты вскоре оказались на пороге пристанищ 
Поттла и Рэндлов. И вот, в 1983 году, через 23 года, общество с пол
ной достоверностью узнало, что именно они оказывали помощь 
в побеге Джорджа Блейка.

Став объектом пристального внимания СМИ, Майкл и Пэт за
думались, как это может отразиться на них, и прежде всего, как 
воспримут разоблачение их близкие родственники. Рэндл писал: 
«Ситуация на работе у Энн была сложнее, чем у меня. Я, по край
ней мере, был среди людей, постоянно обсуждавших политические 
вопросы и имевших по ним разные мнения... Энн работала в боль
нице государственной системы здравоохранения, в которой со
трудники придерживались самых разных политических взглядов, 
и она совершенно не знала, чего ей ожидать». Их беспокоило и то, 
что это разоблачение может отрицательно отразиться на движе
нии, престижем которого они дорожили, а некоторые публикации 
намекали, что они сочувствуют коммунистам или даже являются 
агентами КГБ. И то и другое было совершенно неверно, но могли 
возникнуть сомнения в независимости Рэндла, читавшего в Бред- 
фордском университете лекции по теме борьбы за мир, и пострада
ла бы их репутация среди миротворцев.

В конце концов, они сообщили газете «Гардиан» о своей пози
ции. Они ни подтверждали, ни отрицали предположений, выска
занных в книге Монтгомери Хайда, или откровенных обвинений 
в «Санди тайме», которая назвала их соучастниками побега Блейка.

Они заявили, что никогда не имели никаких отношений с раз
ведывательными службами какого бы то ни было государства, 
но принимали участие в кампаниях против подготовки к ядерной 
войне на Востоке и на Западе. Это заявление, однако, не остановило 
интерес прессы, и после официального объяснения в лондонской 
полиции они решили отказаться от дальнейших комментариев 
и написать свою собственную историю побега, готовые ко всем воз
можным последствиям.
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Между тем одна из правых групп объявила о намерении начать 
их частное преследование в случае, если государство не предпри
мет соответствующих действий. А 110 парламентариев-тори подпи
сали запрос палаты общин с целью побудить генерального аттор
нея привлечь сообщников побега к ответственности. Рэндл и Поттл 
решили, что совместно написанная ими книга поставит все на свое 
место и объяснит их участие в побеге в контексте 1960-х годов с их 
напряженной ситуацией из-за холодной войны. Они сознавали, что 
правдивый рассказ может привести к привлечению их к уголовной 
ответственности, к чему они, конечно, не стремились и чего опаса
лись их семьи. Но они пошли вперед, вдвоем воскрешая в памяти 
даты, разговоры и составленные по горячим следам записи.

Книга «Побег Блейка: Как мы освободили Джорджа Блейка — и по
чему» была опубликована весной 1989 года и повлекла предсказуе
мые последствия. Она была тщательно составленным, подробным 
дополнением к рассказу Берка и передавала страхи и напряжение со
общников с элементами черного юмора, например, когда они в Кен- 
тиш-Тауне ждали известий от Шона или стука полиции в дверь. Она 
расширила картину, как бы позволив увидеть события под углом 
зрения соучастников. Это был рассказ из первых рук о том, как 
Блейка прятали по разным углам в Лондоне, в каком напряжении 
были те, кто, сочувствуя им, предоставлял убежище, и как пережи
вали они сами, узнав, сколько раз Берк своими непредсказуемыми 
мальчишескими выходками подвергал их опасности разоблаче
ния. И действительно, жить вместе с Берком было иногда опаснее, 
чем прятать Блейка. Изучающим английскую политику их книга 
давала связное описание антивоенных движений и истоков улич
ных протестов, повлиявших на общественную дискуссию о союзе 
Англии с Америкой в области ядерных вооружений в 1960-е годы, 
когда лидеры страны с трудом выбирались из болота, оставленного 
суэцким разгромом. Авторы обрисовали историю общественного 
несогласия, прослеживая ее вспять от последних гражданских про
тестов к отказчикам от военной службы по нравственным сооб
ражениям во время войны. Они ссылались на философа Бертрана 
Рассела, предвосхищавшего — хотя тогда поддерживали его очень 
немногие — грядущий триумф разума и гуманизма над поджигате
лями войны. Акции гражданского неповиновения способствовали 
получению женщинами в Англии права голоса, а неграми в Амери
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ке — их прав. Они стали проводить аналогичные кампании против 
баз ядерного оружия. В результате они оказались в тюрьме Скрабе, 
где встретились с Джорджем Блейком, 42-летний срок которого 
за шпионаж они сочли варварским и бесчеловечным.

Приговор Блейка побудил их присмотреться к деятельности за
падных разведывательных служб, и в этом они заняли позицию, 
резко отличавшуюся от обычного подхода писавших на эту тему. 
Они отметили, что МИ-5 вела слежку за членами собственного 
(лейбористского) правительства и что президент Трумэн опасался 
вмешательства ЦРУ в выработку политики. Они включили в книгу 
сообщения об операциях СИС, направленных против египетского 
президента Насера, об организованных ЦРУ убийствах и покуше
ниях на иностранных деятелей, чья политика, по их мнению, была 
враждебна интересам Америки, и о многолетних усилиях ЦРУ 
по подрыву либеральных движений в странах Южной Америки.

Всего через неделю после выхода книги ее авторы и Энн Рэндл 
были арестованы и допрошены. В июле 1989 года двоим ее авто
рам было предъявлено обвинение уголовным полицейским судом 
на Боу-стрит. Их отпустили под залог, предупредив, что в августе 
они должны будут предстать перед лондонским уголовным судом 
Олд-Бейли. Майкл Рэндл был представлен как преподаватель уни
верситета по теме миротворческих движений, а Пэт Поттл — как 
торговец антиквариатом. Им было предъявлено обвинение в по
собничестве побегу Блейка, укрывании беглеца и оказании ему 
помощи в избежании ареста — в преступлении, предусматривав
шем лишение свободы от двух до пяти лет. Если бы их признали 
виновными по всем трем пунктам, им грозил пятилетний срок 
в случае приговора по совокупности с поглощением менее строго
го наказания более строгим или девятилетний срок без такого по
глощения. Кроме того, подлежали бы конфискации их дома и воз
можные доходы от книги, что, в случае признания их виновными, 
оставило бы их без гроша. Эхо сенсационного побега Блейка 
в разгар холодной войны и предстоящий суд над соучастника
ми привлекли международное внимание. Группы борцов за мир 
в 18 странах и отдельные лица выступили с петициями против 
суда. Некоторые протесты пришли из Восточной Европы, где пом
нили о поддержке Рэндлом и Поттлом массовых протестов против 
власти русских, и в особенности о передаче ими в международные
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СМИ информации о репрессиях и лишении свободы диссидентов 
в странах советского блока.

Их адвокатам, однако, удалось добиться проведения слушаний 
в Высоком суде о приостановлении производства по делу, посколь
ку привлечение их к ответственности государством через 23 года 
после совершения преступления — было бы «нарушением норм 
правосудия».

Тем не менее слушание дела было назначено в том самом суде 
Олд-Бейли, в котором около двадцати пяти лет назад был осужден 
Блейк и теперь два его помощника, Рэндл и Поттл, предстали в ка
честве обвиняемых. На этот раз, однако, не было никакой секрет
ности, и продолжавшийся десять дней процесс стал знаменитым 
и вошел в историю юриспруденции, потому что (а) судья Высокого 
суда приостановил разбирательство в уголовном суде в день, когда 
оно должно было начаться, чтобы заслушать заявление о наруше
нии норм правосудия, и (б) судья затребовал в суд дела из Особого 
отдела и МИ-5.

Другая процедурная особенность состояла в том, что Рэндл 
и Поттл вызывали друг друга в качестве свидетелей, чтобы под
твердить перед присяжными свои характеристики как лиц, проте
стовавших против войны, за что они неоднократно были лишены 
свободы.

В качестве свидетеля, дававшего показания о моральном облике, 
был вызван Ян Каван, один из видных активистов движения, ко
торое незадолго до этого свергло коммунистическое правительство 
в Чехословакии. Он поблагодарил Рэндла от всего сердца за риск, 
которому тот подвергал себя, тайно доставляя запрещенную ли
тературу в его страну после советского вторжения. Затем было по
казано видео, в котором Джордж Блейк (не отказавшийся от своих 
убеждений коммунист) рассказал о побеге и подтвердил роль, ко
торую подсудимые в нем сыграли. «У меня не было ни тени сомне
ния, что они руководствовались исключительно гуманитарными 
соображениями... Мне пришлось объяснить советским властям, 
кем были эти люди и что они никогда не имели никаких контактов 
ни с какими советскими органами».

Майкл Рэндл использовал в своей защите и другие необычные 
тактические приемы. Он рассказал присяжным об эволюции ан
глийской правовой системы, о том, что присяжные иногда принима
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ли решение о невиновности подсудимых, когда им предъявлялись 
несправедливые или политически мотивированные обвинения. Он 
привел случаи, когда присяжные оправдывали голодных крестьян, 
обвиненных в краже овцы, потому что эта овца принадлежала зем
левладельцу, который держал крестьян впроголодь. Он рассказал 
о состоявшемся в XVII веке в Олд-Бейли суде над квакерами, об
виненными в незаконном молитвенном собрании в субботу на на
ходящейся по соседству Грейс-Черч-стрит. Когда присяжные отказа
лись признать их вину, судья приказал держать их под замком, пока 
они не изменят своего решения. Присяжные встретили его слова 
смехом.

В заключительный день суда Пэт Поттл выступил с последним 
словом, в котором сказал, что они стали подсудимыми, потому что, 
наряду с другим оказанным давлением, ПО парламентариев призва
ли привлечь их к ответственности. «Ваша задача, — сказал он, — 
была бы намного проще, если бы речь шла лишь о вине и невино
вности, но это дело другого порядка. Здесь речь идет о добре и зле. 
Речь идет о политике, о том, как правительства лгут, изворачивают
ся и манипулируют, а затем скрывают свои махинации за дымовой 
завесой официальной секретности... Таков и этот политический 
процесс. В 1970 году было принято политическое решение не при
влекать нас к ответственности. Наши имена были открыто назва
ны в 1987 году, но это не удивило полицию, потому что она знала 
о нас с 1970 года... Считалось, что побег Джорджа был организован 
и проведен агентами КГБ. Это поставило британскую разведку в не
ловкое положение, но они, по крайне мере, могли утверждать, что 
КГБ — организация с неограниченными ресурсами. Каково же было 
им узнать, что побег осуществлен мелким преступником и двумя 
активистами антивоенного движения, и в каком виде они предстали 
перед нашими союзниками? Для них было бы лучше, если бы мир 
продолжал верить, что все это было организовано КГБ, а не бандой 
с Лавендер Хилл. Судья решил, что мотивы, которыми мы руковод
ствовались при освобождении Блейка, не имеют отношения к делу. 
Я не могу согласиться с судьей. Сам принцип суда с присяжными 
заседателями предполагает, что вы имеете право рассмотреть дело 
во всей совокупности обстоятельств, а не только его юридическую 
заумь. Вы — 12 независимых людей. В отличие от большинства 
судей, вы живете обычной жизнью в обычном мире... И здравый
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смысл должен подсказать вам, что причины, по которым мы помог
ли Джорджу Блейку выбраться из тюрьмы, в полной мере относятся 
к делу...

Я вполне разделяю нравственное возмущение тем, что Джордж 
работал на русских. Но нравственное возмущение может быть ис
кренним, когда оно приложено к обеим сторонам. Неужели наши 
ценности настолько извращены, что мы возмущаемся лишь тем, 
что происходит на другой, а не на нашей стороне? Действия Джор
джа в отношении британской разведки были ошибкой — мы никог
да не оправдывали и не обеляли их. Но шпионаж — грязное дело. 
В нем слух становится фактом, а факт — вымыслом. Вовлеченные 
в него лица — и эксплуататоры, и эксплуатируемые. Даже когда их 
ловят, их могут и далее использовать как пешки в международных 
играх, иногда обменивая, иногда предоставляя им иммунитет, а те, 
кому не повезло, продолжают гнить в тюрьмах. Те, кто оправдывает 
это занятие, не могут высоко держать голову.

Что такого совершил Джордж, что выделило его из числа дру
гих шпионов, не разоблаченных в то время? Ведь, по сути, он даже 
не был англичанином. Он не был выпускником старой школы. 
Не был одним из нас. Если копнуть глубже, он был иностранцем, 
к тому же полуевреем. Он никогда не был частью привилегирован
ных кембриджских студентов в 1930-е годы, подобно старине Киму 
[Филби] или старине Энтони [Бланту].

Закрытый суд, ужасный приговор к 42 годам, закрытое слуша
ние апелляции — разве такой должна быть демократия в действии? 
Разве таким должны быть правосудие? Разве мы сами не становим
ся тем, что мы осуждаем? Джордж не представлял опасности ни для 
вас, ни для меня, ни для наших детей. Его поймали на том, что он 
шпионил для России, так же как там ловят тех, кто шпионит для За
пада. Его полезность была исчерпана, его шпионская деятельность 
закончилась. В чем был смысл вынесения ему такого приговора?

Да, я помог Джорджу Блейку бежать. Я сделал это исключитель
но из гуманитарных соображений. И я думаю, что наш поступок 
был правильным. Я бы вновь совершил его. Я не прошу прощения 
и не высказываю сожалений. Закончу цитатой из Бертрана Рассела: 
“Помните о человечности и забудьте все прочее”».

Убежденные весомостью доводов подсудимых — и, что необыч
но для лондонского суда, проигнорировав напутствие судьи, реко
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мендовавшего вынести обвинительный приговор, — присяжные 
сказали: «Невиновны». СМИ порадовали богатым урожаем пере
довиц и дискуссий о роли присяжных и судебных прений и о том, 
нельзя ли их как-то обуздать. «Дейли телеграф» озаглавила свою 
передовицу: «Печальный день правосудия», а «Гардиан» — «Побег 
и пантомима». Оба оправданных, между тем, вкусив поздравле
ния своих сторонников, смогли свободно продолжить обычную
жизнь.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Потрясение системы

Летом 1992 года, через несколько минут после приземления 
в аэропорту «Шереметьево», я ощутил, что вступаю в страну повер
женного народа. В сравнении с яркими огнями и бойкой торговлей 
в аэропортах западных стран, эти «ворота в Москву» казались мрач
ной пещерой, какой я представлял ее себе в годы холодной войны. 
Проблески будущего мелькали на фасаде магазина «дьюти-фри», 
который строила ирландская специализирующаяся на аэропор
тах компания. Поскольку ничего необходимого для такой стройки 
в Москве не было, компания доставила по воздуху все конструкции 
и торговый персонал. За несколько месяцев она построила магази
ны и обучила русских невиданному искусству улыбаться покупате
лям и подбирать ассортимент с задней мыслью о прибыли. «Эр Ри- 
анта» получила этот контракт благодаря опыту работы с советской 
государственной компанией «Аэрофлот» в Шенноне.

В начале 1980-х годов возник всемирный дефицит топлива, 
вызванный сокращением добычи нефти в арабских странах как 
меры противодействия низким ценам, навязанным им странами 
Запада. Советы расширили добычу нефти в своих азиатских са
теллитах. Их самолетам с увеличенной полезной нагрузкой пона
добились для выполнения дальних рейсов дозаправочные пункты 
посреди Атлантического океана. Русские имели избыток топлива, 
но натолкнулись на сопротивление англо-американского картеля. 
По соглашению между «Аэрофлотом» и международным аэропор
том в Шенноне Ирландия обменяла сборы за посадку на топливо, 
доставляемое из русских портов в эстуарий реки Шеннон. Им за
полняли нефтехранилища в аэропорту и продавали западным 
воздушным линиям, на которые ранее были наложены ограни
чения. Ирландия воспротивилась тайному давлению со стороны 
правительств Англии и США, действовавших по рекомендациям 
ЦРУ и СИС, и предоставила русским необходимые площади. Сдел
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ка оказалась успешной и позволила Шеннону избавиться от англо- 
американских монополистов Shell, BP и ESSO.

Утвердившись в Шенноне, «Аэрофлот увеличил число рейсов 
из Москвы через Шеннон в Гавану, Нью-Йорк и Южное полушарие. 
Ободренная внезапно открытыми перестройкой перспективами, 
«Эр Рианта» стала развивать торговую сеть на постсоветском про
странстве, почему и засверкали огни капиталистического будущего 
во мраке московского аэропорта. Впрочем, осветить целиком кон
тролируемое военными место ей не удалось. Пройдя множество 
проверок дорожных документов, составленных, видимо, исключи
тельно для того, чтобы чем-то занять три отдельные пограничные 
службы, мне удалось, наконец, увидеть дневной свет, разбитые до
роги и поток изрыгающих бензиновую гарь машин. На широком 
шестиполосном шоссе в Москву было столько ухабов и столько 
вдруг возникающих пробок, что это могло бы стать непреодоли
мым препятствием для рвавшихся к Москве армий Гитлера.

Но год был не 1941-й, а 1992-й, и если бы Свободный Мир ре
шил сразиться здесь с Империей Зла, его вооруженным силам при
шлось бы забыть о шоссе и продвигаться рядом с ним по полю. 
Но едва я подумал о такой военной игре, как мы проехали мимо 
громадного железобетонного противотанкового ежа, возвышаю
щегося там, где было остановлено наступление Гитлера. Мой гид, 
москвич, проживший в городе много лет, сказал мне, что у этого 
памятника всегда лежат свежие цветы, и мои глаза заволокло, ког
да я вспомнил о безропотных строителях коммунизма, погибших 
в Великой Отечественной войне.

Но тогда мысли о них, вероятно, возникали лишь в умах сенти
ментальных сторонних наблюдателей, пытавшихся, как я, связать 
железное прошлое с зыбким настоящим. И повсюду я получал под
тверждение вывода моего спутника: «Экспертов по современной 
России нет: можно встретить лишь разную степень невежества». 
Так и было, когда я очутился в квартире многоэтажного дома с рас
кладушкой, которую сдавал жилец, въехавший, как мне объясни
ли, «жить со своими родственниками». Сохранившийся страх перед 
«подозрительными иностранцами» все еще лишал Москву сотен 
маленьких гостиниц, которые нужны любой столице для приюта 
деловых людей. Нехватка жилья приводила к тому, что семьи, и без 
того жившие в стесненных условиях, за несколько дней зарабаты
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вали сумму, равную их месячному заработку, сдавая жилье нахлы
нувшим в «новую» Москву иностранным бизнесменам. Утром раз
дался петушиный крик. Я выглянул в окно и увидел засыпанный 
песком двор, по которому бегали куры, цыплята, поросята и соба
ки — сельские спутники поколения, чьи родители были внезапно 
сорваны Сталиным с земли и выброшены посреди Москвы.

«Это крестьяне, и они продолжают жить по-своему», — объяснил 
мне ирландский бизнесмен, один из приехавших с Запада предпри
нимателей, живо откликнувшийся на официальное приглашение 
«открывать с русскими совместные предприятия» — одно из экс
тренных начинаний Горбачева с целью предотвратить полный крах 
пошатнувшейся системы. Капитализм — с давних пор презренный 
враг — был призван поддержать Гласность и Перестройку всей со
ветской системы. Поскольку коммунизм был официально закрыт 
два года назад, экономика находилась в состоянии кризиса в самом 
видном для этого месте: на улицах. «Все на продажу!» — призвал 
Горбачев, и тут же возникли самодельные киоски из переделанных 
железнодорожных вагонов, в которых продавали продукты, семей
ные реликвии, иконы святых и водку, а на залежалых товарах в го
сударственных магазинах лежал толстый слой пыли. Бизнесмен 
из ирландской провинции рассказал мне, что видел под Москвой 
раскинувшиеся на много миль поля гниющего картофеля, потому 
что не было денег заплатить рабочим за уборку и доставку карто
феля в города.

«За пределами Москвы почти ничего не делается. Зарплату 
на государственных предприятиях теперь выплачивают очень не
регулярно, и людям наплевать на работу. Шахтерам не платили уже 
несколько месяцев». Мой гид, проницательный советский человек, 
исхитрившийся выжить во время кризиса, сопровождал занятными 
комментариями свой рассказ при посещении обязательных москов
ских достопримечательностей, начиная с ресторана «Макдональдс», 
перед которым стояла длиннющая очередь — длиннее, чем перед 
Мавзолеем Ленина. Мы вошли через вход для долларовых посети
телей, другие расплачивались рублями.

На удивление высокие и статные официантки говорили, как им 
хочется уехать в Америку. Одна из них окончила вуз, став специ
алистом по аэродинамике, а другая нашла свое призвание в физике. 
Никакой работы для них сейчас не было. Оставаясь официантками
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в «Макдональдсе», они готовили себя к Америке. На арбатском рын
ке идет за бесценок бойкая торговля регалиями с гербами и звез
дами рухнувшего советского государства. Туристам предлагают 
огромные красные знамена, когда-то украшавшие обкомы и рай
комы окраин страны. Мне рассказали, что эти большие вышитые 
полотнища везли на поездах за тысячи миль семьи, спасавшиеся 
от голода и Гражданской войны. Знамена, обманывавшие несколько 
поколений, теперь, после доставки их в Москву, стали твердой ва
лютой. Отставные военачальники, сменившие в кабинетах партий
ных чиновников, избавились от этих утративших уважение кусков 
ткани. Зловещие огненные полотна, пришедшие в двадцатые годы 
на смену икон, стали теперь настенной драпировкой в домах за
падных покупателей, которым понадобится немалое воображение, 
чтобы постичь страсти и кровь, которые впитал их красный цвет. 
Однако продавцы, на веку которых заманчивые коммунистические 
иллюзии сменились репрессиями, не испытывали никаких душев
ных мук, расставаясь с прошлым.

Эмблемы с изображением Ленина осеняли крупнейшие политиче
ские системы нашего времени. Теперь размалеванная голова Маркса 
с почтенной бородой и усами валяется среди прочего хлама на свал
ке, рядом с другими похороненными идолами — Дзержинским, Ста
линым, Булганиным, Хрущевым, сорванными со своих пьедесталов 
в ходе потрясений последних лет. Поверженные изображения этих 
деятелей тем не менее сохранили историческое величие, которому 
поклонялись многие поколения идеалистов на Западе — от Розы 
Люксембург до Розенбергов, Филби, Бланта и Блейка. В той же мере 
они обворожили интеллектуалов от Сартра до Шоу, стремившихся 
найти теорию, практическое воплощение которой Сталиным и Хо 
Ши Мином должно быть поставлено в ряд величайших политиче
ских чудес нашего времени. Горы орденов и знамен на арбатских 
улицах — коммунистических икон, ставших мишурой, — говори
ли мне о крушении доктрины больше, чем политические анализы. 
Выложенные на прилавках во множестве комплекты военной фор
мы советской армии, флота и авиации наглядно демонстрировали, 
как коллапс военного могущества превратил эти символы в нико
му не нужный атрибут. Или наоборот — падение красного знамени 
упразднило военное могущество. Над Кремлем реял бело-сине-крас
ный флаг вновь образованной Российской Федерации, «старый флаг
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матери-России», как гордо описал его мне мэр Москвы и ельцинский 
аппаратчик Юрий Лужков. Москву тогда охватили корчи станов
ления новой государственности. Ельцин и Лужков мерились силой 
с поднявшей голову оппозицией «старых сталинистов».

Летом 1991 года мэр оказал Борису Ельцину силовую поддерж
ку в противостоянии группе заговорщиков. В надежде остановить 
процесс развала СССР и повернуть историю вспять заговорщики 
поместили Горбачева под домашний арест на его даче и пытались 
штурмовать Белый дом — новый демократический парламент. Их 
заговор — лакмусовая бумажка нарождающейся демократии — 
провалился, не получив поддержки ни от народа, ни от армии. Тан
ки пошли в «атаку» на парламент, но КГБ все обустроил так, что 
у них не было боеприпасов. (Позднее я узнал, что ЦРУ тоже актив
но «контролировало» ситуацию.) После стычек и гибели несколь
ких студентов переворот был подавлен Ельциным и его вооружен
ными когортами.

Власть и влияние Ельцина возросли в результате его героиче
ской — и театральной — защиты Белого дома, а также благодаря 
удачному присутствию команды Си-Эн-Эн. Целый год, когда заго
ворщики ожидали суда, Юрий Лужков управлял Москвой. Он за
помнил тех, кто оказывал ему поддержку. Во время неудавшегося 
переворота сотни заговорщиков столпились в аэропорту в страхе 
быть арестованными и отправленными в Сибирь.

Ирландец-бизнесмен остался в России и был вознагражден Луж
ковым: он получил новые щедрые контракты на розничную торгов
лю. В одну из таких торговых точек я зашел с моим гидом-бизнесме- 
ном. Хотя бренд «Ирландский паб» известен всему миру, в Москве он 
был новинкой, и народ валил туда толпами. «Шемрок» приютился 
в углу «Ирландского дома», торговавшего через четырнадцать касс 
товарами с Запада: сверкающими холодильниками, стиральными 
машинами, видеомагнитофонами, душевыми установками Шарко 
и микроволновками. Их выкатывали с такой быстротой, будто зав
тра уже не наступит. Чему было удивляться, вспоминая о шаткой 
политике и голодной стране? Дух Тургенева и Толстого, думал я, 
витает в эфире у красных звезд, все еще возвышающихся над крем
левскими башнями, подсвеченными неоном, как ломтик Бродвея.

«Это обитель призраков», — сказал мой гид, имея в виду не ско
пище могил и памятников, а привидения в белых рубашках из аме
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риканского посольства. И вдруг он спросил меня, не слышал ли 
я о Джордже Блейке, шпионе КГБ. И прежде, чем я успел раскрыть 
рот, добавил тихим голосом, что беглец здесь появляется. «При
ходит по субботам, покупает ирландский чай и читает газеты». 
(Позднее, узнав об этом слухе, Блейк пришел в некоторое замеша
тельство.) В баре я встретил армейского офицера из Ирландии, при
командированного к миссии Европейского союза по помощи голо
дающим. Он сказал мне, что военные из европейских стран вместе 
с русскими коллегами проведут в воскресенье «благотворительный 
пробег» по Москве. В течение недели они будут контролировать вы
дачу оплаченного Евросоюзом мяса из холодильников и доставку 
его голодающим русским. Он сказал, что почти все русские мяс
ники на комбинатах, где производилась расфасовка, были пьяны, 
а всю работу делали женщины. Позднее я встретился с некоторыми 
из его коллег и услышал разговор между бывшим русским офице
ром связи и бывшим пилотом самолета «Нимрод» ВВС Англии, ко
торые обнаружили, разложив карты на столе в баре, что они цели
лись друг в друга на дальней границе СССР.

Во время другой любопытной встречи в баре обходительный 
американский юрист рассказал мне, что у него есть кабинет в Крем
ле. Он вел переговоры с горсоветом о передаче в аренду участков 
на главных магистралях для установки рекламных щитов, что пре
жде не разрешалось. Раз в месяц он летал к своей семье в Мэри
ленд с дозаправкой в Шенноне и делал покупки в беспошлинном 
магазине. Другой американец во всю глотку разносил барменов: 
«А ну, поживее! Неужели никто не учил этих русских, как разливать 
настоящее пиво!» Он рассказал, что ищет перспективные лицензии 
на нефть. Группа высоких отставных ирландских военных рядом 
с ним не захотела вдаваться в разговор о своих делах, но я уловил, 
что они закупали запчасти к русским самолетам и побывали в не
скольких «закрытых городах», в которых производят ракеты. «Они 
посредники у американцев», — сказал мой гид, очевидно, разбирав
шийся в таких вещах.

Я ждал встречи с Джорджем Блейком, после того как послал ему 
свою пьесу о побеге, которую поставили в прошлом году. Он от
ветил заинтересованно, что побудило меня попросить о встрече. 
Отпустив своего гида, я позвонил посреднику, давшему мне дру
гой номер телефона. Блейк ответил приветливо, предложил ветре-
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титься с ним у моей гостиницы и — минута в минуту — выныр
нул из толпы прохожих. Мы отправились в другой район города. 
Несколько часов я был в окружении его гостеприимной семьи 
и отобедал с ним и его сыном Мишей. Потом мы несколько часов 
спокойно беседовали в его комнате с ковчегами русской православ
ной церкви и иконами на стене. На книжных полках стояли тома 
по истории на русском, голландском, немецком и английском язы
ках. В комнате царили покой и запах ладана, но книги на полках 
хранили память о нацистском Холокосте, сталинском терроре, бло
каде Берлина и американских бомбардировках Кореи.

Книги лежали и в коробках с листками бумаги, помечавшими 
его переезды. «Современная история Кембриджа»; «Официальная 
история Голландии во Вторую мировую войну»; «Конфликт в ми
ровой политике»; «Оружейный базар» и «Анатомия современной 
Британии» Энтони Сэмпсона; «Мемуары Гарольда Макмиллана» 
и «Жизнь Гладстона» стояли рядом с книгами его спутников Фил
би и Вассала, а также переплетенной докторской диссертацией 
Дональда Маклина «Британская внешняя политика после Суэца». 
(Я просто восхищался им.)

Разумеется, он следил за событиями в Англии. Я не сомнева
юсь, что тома на этих полках он внимательно прочел. Мы пого
ворили о многих аспектах отношений между Востоком и Западом, 
о смятении в России, о провале коммунистического эксперимента. 
«Но коммунизм никогда не был по-настоящему проверен, — ска
зал он. — Наверно, для его осуществления нужен человек иного 
склада, высоконравственный человек. Нельзя слишком сурово 
судить эту неудачу, хотя заслуживают сурового осуждения те, 
кто коммунизм скомпрометировал... Впереди еще долгий путь... 
Я верю, что более совершенный и развитой человек сумеет поло
жить конец конфликтам и угнетению». Теперешний хаос и круше
ние Советского Союза он относил на счет технических трудностей 
управления огромной страной, населенной разными народами, 
и сопряженную с этим невозможность подчинить противоречи
вые культуры контролю Москвы. Он допускал, что ранее непо
колебимый принцип централизма не выдержал, столкнувшись 
с ожиданиями, которые были спровоцированы СМИ и вдруг став
шей доступной информацией. Он согласился, что крушение СССР 
имело сходство с отступлением европейских империй, свидетелем
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которого он был в свое время: с уходом Франции из Азии, Бель
гии из Конго, Испании и Португалии из Южной Америки, Герма
нии из Африки. Он красноречиво говорил об уходе крупнейшей 
Британской империи со всех этих континентов. С теоретической 
точки зрения, технический прогресс должен был бы упростить 
управление разбросанными колониями, особенно если речь идет 
о Европе, шагнувшей в XX веке от самолета к ракетам, от телегра
фа к телевидению, что повысило скорость коммуникаций. Но не
укротимое стремление к независимости превзошло возможности 
управления — дух победил плоть. Мы согласились, что конец сто
летия стал и концом империй.

Воспользовавшись коммунистическим клише, можно сказать, 
что человек рождается свободным, но весь опутан цепями и неред
ко меняет один набор цепей на другой, обычно самодельный. Мы 
вспомнили об антиколониалистских движениях, которым помогала 
Россия в Африке, Азии и Южной Америке и которые спровоцирова
ли в годы холодной войны американские подрывные действия про
тив демократически избранных лидеров. Но разве в эти дни Россия 
не действует в Чечне как внушающая ужас империалистическая 
держава? Тревожные сообщения об этом стали появляться в рос
сийских СМИ с хорошо знакомыми назойливыми утверждениями 
о зверствах чеченцев, вызвавших ответный террор русских войск. 
От критики российской внешней политики он уклонился (возмож
но, помня о своей пенсии?) и устало потянулся к тому Шекспира, 
чтобы оправдать эту войну: «О, будь конец всему концом, все кон
чить могли б мы разом»1. Он задал вопрос о смерти Шона Берка 
и поинтересовался подробностями его кончины. «Я был очень огор
чен известием о его смерти, потому что обязан ему всем». На ми
нуту он погрузился в свои мысли и, обведя комнату рукой, повто
рил: «Я обязан ему свободой и всем этим. Он подарил мне жизнь, 
и я не имею права думать о нем плохо».

Я вернулся в Москву, чтобы снять несколько документальных 
фильмов о меняющейся России. На улицах стало еще больше бро
сающейся в глаза бедности и еще больше роскоши — больше ме
ховых шуб, больше проходящих мимо нищих. Газеты писали, ни
чего не скрывая о гражданской войне в Грузии и в Чечне. Страны

1 Ш е к с п и р  В. Макбет. Перевод Ю. Корнеева.
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Балтии — Эстония, Латвия и Литва — обрели свою независимость, 
пока без кровавых столкновений. Шли сложные переговоры о том, 
как разделить достояние Советского Союза: громадную государ
ственную собственность. На Балканах, однако, вырвавшихся из же
лезных объятий Тито, нравственные тормоза отказали, и начались 
этнические чистки с резней и избиением иноверцев. Украина вы
шла из Союза, забрав с собой горькую народную память об убий
ствах крестьян, не сдавших государству установленного количества 
зерна. Эта территория и другие части страны едва ли когда-нибудь 
в будущем вернутся под контроль России в любой форме. В не
скольких милях отсюда, на новом Юго-Западе Москвы, где неоно
вых огней и рекламы было еще больше, шла борьба не за душу Рос
сии, а за место в очереди перед новыми супермаркетами.

К зданию министерства обороны, удивительно напоминавше
му такое же министерство в Лондоне, вечером подкатили машины 
с солдатами, готовыми к бою: рослые гвардейцы заменили обыч
ную охрану на входах. «Что случилось?» — спросил я отставного 
офицера связи, с которым познакомился в прошлый раз. «А, ниче
го особенного, — ответил он, — наверно, еще один переворот...» 
Мы прошли мимо затемненных военных машин — только приглу
шенные голоса оттуда и звяканье оружия обозначали ситуацию, 
близкую к вооруженному противостоянию. Мы зашли в другой 
недавно открытый ирландский бар, на этот раз полный западного 
стиля пижонов в костюмах от Армани. Трудно было понять роль 
внушительных фигур в камуфляже у дверей — мне сказали, что 
они охраняют бар «от нарушителей общественного порядка» за воз
награждение в размере двенадцати процентов от оборота.

В баре «Ирландского дома» было полно закусок, напитков 
и сплетен. Люди с Запада обсуждали очередной переворот охотнее, 
чем равнодушно пожимавшие плечами русские. Один слух сопер
ничал с другим. Бригада строителей из Ирландии убирала мусор 
на подземной железной дороге, не обозначенной на планах метро и, 
очевидно, соединявшей Лубянку с выходом из Библиотеки имени 
Ленина — большого серого здания недалеко от Кремля. Ирландцев 
наняли, вероятно, потому, что они как иностранцы не могли оце
нить значения своей работы, но фактически они оказались смыш
ленее других. Кочуя от одной группы к другой, я набрел на аме
риканских адвокатов в белых сорочках. Некоторые, по их словам,
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были из Вирджинии, откуда, как известно любому студенту-между- 
народнику, рукой подать до ЦРУ и Лэнгли.

Через несколько столиков от меня сидели два человека из амери
канской организации по оказанию гуманитарной помощи, которые, 
по словам моего знакомого офицера-связиста, доставили радиопе
редатчики проельцинским силам, чтобы они могли поддерживать 
связь, когда телефонные линии будут заблокированы заговорщика- 
ми-сталинистами. Перейдя к группе молодых бизнесменов из Гер
мании, я спросил, ощущали ли они какую-то враждебность к себе 
из-за того, что творили здесь нацисты во время войны?

— Пощупайте! — в шутку предложил один, и я ощутил рукоят
ку пистолета. — Вальтер, — дружелюбно объяснил он.

Таков был вечер в баре. Когда я пересказал это Джорджу Блейку 
во время одной из наших частых встреч, он воспринял мой рассказ 
и в шутку, и всерьез. Хаос, сменивший строгую дисциплину, беспо
коил его, но он сохранил надежды на будущее: «Возможно, не при 
нашей жизни, но когда-нибудь все люди станут братьями».

Его обрадовал намеченный на День Святого Патрика парад с кра
сочными платформами, оркестрами и весельем, которые должны 
были оживить московские улицы, видевшие прежде лишь военные 
парады. Западные деловые компании рекомендовали своим служа
щим выйти на парад в ярких шутовских нарядах и оплатили марш 
казачьей конницы. Из Ирландии прибыл знаменитый оркестр «Ар- 
тейн бойз бэнд» с красно-бело-синими флагами, цвета которых со
впали с официальным флагом СИС. На трибуне у Белого дома сто
яли среди других лиц мэр Юрий Лужков и несколько министров. 
Традиционное ирландское веселье сменило прежние сумрачные 
ряды членов Политбюро в шляпах. Один запоздавший министр на
смешливо спросил, не случилось ли еще одного переворота, и по
лучил острый ответ: ни один переворот не может чувствовать себя 
в безопасности, пока не будет сломлен контрпереворот. Во время 
интервью с мэром Лужковым в окружении телохранителей в штат
ском и с кобурой он погрозил мне пальцем, когда я заметил, что 
цвета флага у «Артейн бойз бэнд» те же, что у знамени над Крем
лем. «Но Русь-матушка старше...» — сказал он, и я не стал возра
жать — он был прав.

Через семь месяцев тлевший контрпереворот вспыхнул ярким 
огнем, когда толпы, протестующие против «диктаторского» обра
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щения Ельцина с парламентом, двинулись к Белому дому. Шествие 
под красными флагами было сначала мирным, но когда с выкрика
ми: «Ельцин — предатель Октябрьской революции!» демонстранты, 
сцепив руки, прорвали милицейский кордон, раздались выстрелы, 
и началась вооруженная контрреволюция.

Группа несогласных депутатов в парламенте запаслась оружием, 
оборудованием для связи и попыталась овладеть зданием, тогда как 
другая группа пошла на штурм телецентра и провозгласила «на
родное» восстание. Весь мир видел танки, двигавшиеся от Кремля 
по проспекту Калинина, как и во время провалившегося путча три 
года назад. Но на этот раз урок был усвоен — боеприпасы были вы
даны командирам танков, лишь когда они навели орудия на Белый 
дом — здание, в котором заседала Дума, демократически избран
ный русский парламент. Через несколько часов оно было охвачено 
пожаром от зажигательных снарядов, оказывавшие сопротивление 
были убиты или арестованы, и на штурм пошли верные Ельцину 
войска. Рискованный эксперимент парламентской демократии вы
держал еще одно испытание.

Старик в снегу...

Москва, куда я вернулся зимой 2001 года, разительно отличалась 
от изнуренной и обветшалой столицы, которую я покинул десять 
лет назад. Рядом с аэропортом поднялись новые гостиницы, и до
рога в город была прострочена рекламными щитами, возвещавши
ми о всеобщем благосостоянии. Вашингтонский адвокат, вероятно, 
подсчитывал доходы «Саньо», «Майкрософт» и «Эрикссон», щиты 
которых стояли по всему пути в местах, где раньше были лишь ме
мориалы в честь победы над Наполеоном и Гитлером и памятники 
Сталину. На противотанковом еже больше не было цветов. Из леса 
выглядывали особняки новых русских, напомнившие скорее при
городы Лас-Вегаса.

Ближе к городу по шоссе мчались «БМВ» и «Мерседесы», обго
няя тащившиеся «Лады». На некоторых из построенных в 1930-е го
ды, как острили, в «новом репрессивном стиле» домах скульптуры 
рабочих с бетонными мускулами прятались за огромными полот
нищами, призывавшими провести отпуск во Флориде. Длинная 
Тверская улица, дома которой в барочном стиле были когда-то 
увешаны мордастыми портретами членов Политбюро, теперь ис
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кушает москвичей магазинами, ресторанами, барами и ночными 
клубами. Но по этой широкой улице могли бы двинуться танки 
устроителей нового переворота и передовые отряды вторгшихся 
западных сил. Трудно поверить, что совсем недавно она была це
лью сокрушительных ракет, но ведь я сам побывал прошлым ле
том на озере Тахо в горах Невады и видел входы в пусковые шахты, 
в которых тайно дожидались своего часа нацеленные на Россию 
баллистические ракеты.

Если бы это случилось сейчас, Америка уничтожила бы несколь
ко своих имперских форпостов. У «Макдональдса» в Москве теперь 
не один, а двадцать пять ресторанов, а компьютеры «Майкрософт» 
стоят во всех офисах. Кремль переоборудован под Интернет, и это 
было подарком ЦРУ, открывшего свою самую мощную секретную 
систему связи для всеобщего пользования. В гостиницах можно 
было смотреть передачи «Си-Эн-Эн», а также местные програм
мы, в том числе откровенные дискуссии о Ельцине и его способ
ностях — или об их отсутствии. «Си-Эн-Эн», избежавшая блоки
рования неуклюжими заговорщиками десять лет назад, благодаря 
спутниковому сигналу стала играть ключевую роль в информиро
вании общественности России и Запада. Теперь этот канал досту
пен в миллионах домов русских, в гостиницах и на работе.

По воскресеньям магазины были полны модно одетых, упитан
ных молодых русских, попавших в такой же плен «лечебного шо
пинга», как и их сверстники с Запада. У Красной площади, где их 
покорные отцы и матери, дедушки и бабушки шли на торжествен
ные парады, они спешат не упустить обманчивые прелести, кото
рые предлагает им торжище. Совсем недалеко отсюда — мавзолей 
Ленина. Он кажется забытым, и гвардейцы больше не печатают 
здесь шаг при смене караула. Армия и военная служба не вдохнов
ляют молодое поколение. Маскарадные подобия Ленина позиру
ют за доллары иностранным туристам. Этой зимой еще больше 
людей умерли от холода на улицах — около 300 за два месяца. 
Армию Спасения изгнали, потому что она называлась «армией», 
полицейский контроль развалился, и около миллиона бездомных 
приехало в столицу из провинции. Многие не были готовы к жиз
ни в городе, где торговые и компьютерные навыки пользовались 
большим спросом, чем старомодный физический труд. И среди 
всего этого лавировали новые «революционеры в костюмах», биз
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несмены и проходимцы, банкиры и подрядчики, рвачи и фирмачи 
в бронированных машинах с телохранителями, любовно уложив
шими на колени автоматы. И все это в двух шагах от Лубянки, где, 
казалось мне, духи казненных все еще не покинули подвалов, на
водивших ужас на полмира.

На Лубянке оборудованы кабинеты ФСБ, наследницы КГБ. 
Остановившийся здесь турист может заметить въезжающие и вы
езжающие машины, точно так же, как они выезжают из СИС 
на лондонской Саут-бэнк или проносятся по улицам у парижской 
«Эколь милитэр». «Москоу тайме» сообщила неделю назад о встре
че где-то за городом представителей ФБР с их русскими коллегами 
из ФСБ. Американцы, вероятно, были несколько ошарашены, ког
да русские в завершение банкета дали пистолетный залп над их 
головами.

Позвонив Джорджу Блейку, я услышал тот же приветливый го
лос. Шел густой снег, и каждый день с крыши обрывалась сосулька, 
убивая кого-нибудь. Я решил выйти пораньше и самостоятельно 
добраться до его дома — довольно сложное предприятие для при
езжего, которому предстоит сделать несколько пересадок в метро — 
но он настоял, что встретит меня на полпути. «Если сядете на Та
ганскую линию на Пушкинской и сделаете пересадку на Лубянке 
до Комсомольской-кольцевой — садитесь в последний вагон, поез
жайте до Проспекта Мира и ждите меня там». Как всегда, он был 
пунктуален, и мы поздоровались, как старые друзья. Со времени 
нашей последней встречи он ослабел, и я заметил, как тяжело он 
опирается на палку, когда мы вместе с другими прохожими бре
ли по слякоти, иногда спускаясь на мостовую, потому что пройти 
по тротуарам было невозможно. Он жаловался на зиму и на улицы, 
на которых убирают снег хуже, чем прежде.

По дороге мы рассказали друг другу о наших семейных делах. 
Он спросил о моей племяннице, которая во время своей студенче
ской поездки привезла из Дублина ему рукопись пьесы. Его сын 
Миша женился, и у него был сын, так что теперь у Блейка появи
лись внуки в обеих его приемных странах — Англии и России. Его 
сыновья в Англии часто навещали его и становились ему с каждым 
разом милее. Он вспомнил о Майкле и Энн Рэндл, и о Сью Поттл 
и говорил больше о людях, чем о политике. Пока мы брели по сне
гу, годы, казалось, растворились в московском сумраке. Часть моего
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существа, ушедшая в эту книгу, плелась рядом с человеком, пере
жившим три войны: германскую, корейскую и последнюю, холод
ную, ставшую причиной нашей встречи.

Его связи с нами не прервались. Хотя Шон Берк давно умер, Ли
мерик вновь вошел в его жизнь благодаря женитьбе английского 
сына Блейка Джеймса на девушке из этого города. Его сын Миша 
от Иды и его жена побывали на этой свадьбе в Лимерике, и такой 
визит едва ли мог состояться в годы холодной войны. Позднее его 
новая невестка и ее семья побывали в гостях на его даче. «Я их очень 
люблю». У его дома мы обошли контейнер со строительным мусо
ром. «Сосед подо мной делает, как теперь говорят, евроремонт. Гро
хот стоит уже целый год». Мне показалось, что он несколько озада
чен роскошью, посягнувшей на его ранее такой тихий мир. Меня 
не удивило, что Ида взяла несколько дней отпуска, чтобы съездить 
на дачу и решить еще одну свалившуюся проблему: дачу ограби
ли. Такого раньше не бывало. Пришлось установить крепкие замки 
и заплатить за охрану.

Его определенно огорчали сообщения об организованном рас
хищении государственной собственности и ресурсов в огромных 
размерах, о преступности и мошенничестве в городах. Благодаря 
близости к КГБ, он, вероятно, знал об этом больше других и все же 
сохранил веру в то, что со временем мир станет лучше. Мы уселись, 
как прежде, в его часовне с книгами и иконами и выпили множе
ство чашек чая с лимоном, двигаясь по событиям его жизни. Он 
спросил, не думаю ли я, что его книга недостаточно сенсационна, 
и когда я согласился с этим, сказал, что он решил не писать о не
которых вещах из уважения к своим прежним коллегам по СИС. 
«Я не хотел поносить их, как Филби. Всякое шпионское дело непро
стое, и только занятый им может оценить его сложность...»

Книга «Иного выбора нет» разошлась в Советском Союзе тира
жом 200000 экземпляров, но гонорара ему не заплатили. Важны ли 
были для него эти деньги? «Да, очень, — сказал он. — Пенсию по
вышают каждый год, но ненамного, и все теперь сильно подорожа
ло...» Но дачу правительство России «дало мне до конца жизни». 
Я ощутил в нем усталость от того, как все обернулось, когда он 
вновь повторил свое заклинание, что коммунизм, в который он ве
рил, никогда в реальности не был испытан. Тем не менее сожалений 
у него не было. Пять лет в тюрьме, утрата первой любимой семьи,
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жены и детей. Он вздохнул — нет, он не хотел бы, чтобы жизнь его 
была иной, потому что такой она была предопределена Богом.

«Как, — спросил я, — каким образом?» В кальвинизме есть не
обычные догмы, сказал он. Бог, еще до сотворения мира, решил 
в своей бесконечной мудрости, кто будет спасен, а кто — нет. И ре
шение принимает он сам только по своей воле. Вывод из этого та
ков: если в других религиях верят, что можно заслужить спасение 
добрыми делами, кальвинисты верят, что ничто не может спасти 
человека, кроме Бога. Поэтому, зная, что они будут спасены, каль
винисты постоянно следят за своими поступками — не для того, 
чтобы быть спасенными, а чтобы утвердиться в своем спасении... 
Он вздохнул, и мы погрузились в молчание.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Конец империй

Пусть же, пусть же сохранится...
Осенью 2002 года я стоял перед неприветливыми стенами испра

вительного дома в Дэнгене, в центральной части Ирландии. Почти 
ничего не изменилось здесь за полвека с тех пор, как Шон Берк и ты
сячи других мальчишек отбывали здесь свой срок. Высокие стены 
крепости, пророчески схожие со стенами тюрьмы Скрабе в Лондо
не, мрачно возвышались надо мной, и замшелый известняк ежил
ся в сырости ирландского тумана. Поблизости был канал, и беглые 
мальчишки устремлялись вдоль него в надежде, что он доведет их 
до Дублина.

Далеко уйти им не удавалась, и местные полицейские, привычно 
реагировавшие на сообщение о побеге, проезжали примерно милю 
и поджидали у моста на канале, не сомневаясь, что беглецы вскоре 
покажутся и будут препровождены обратно за стены. Местный жи
тель показал на здания, которые можно было разглядеть через тя
желые железные ворота — в них жили священники и братья. Было 
видно часовню и сады, в которых работали «воспитанники». Сейчас 
они имели пугающе заброшенный вид. Там хранили памятники — 
кладбище религиозных статуй и каких-то предметов еще со времен, 
когда Ирландия была частью империи. Когда Британия ушла отсю
да в 1922 году, вакуум заполнили основатели нового государства, 
официальный союз католической церкви с революционными по
литиками. Был введен режим строгой цензуры и церковной власти. 
Священники, командиры и идеологи стали с огромным рвением 
наводить свои порядки: запретили разводы, реквизировали землю, 
а крупные поместья были разделены и переданы мелким фермерам. 
Во многих старых особняках англо-ирландской знати расположи
лись обрадованные религиозные ордена. Дэнген, где когда-то были 
военные казармы, а потом промышленная школа со статуей коро
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левы Виктории за железными воротами, передали Ордену Облатов 
Непорочной Марии, священники и братья которого жили согласно 
требованиям их религии. За главными воротами, которые в стра
хе переступило множество подростков, виднелись дорожки, по ко
торым прогуливались священники, читая на ходу свои требники 
в перерывах между трудами по очищению «грязной накипи» обвет
шалой страны, какой Ирландия была в 1940-е годы.

Если дух Шона Берка витал над теплицей, в которой сложился 
его характер, то, глянув вниз, он заметил бы, как изменилась Ир
ландия после его смерти в 1982 году. Ненавистный ему союз госу
дарства и церкви раскололся под напором нового либерализма, по
рожденного расцветом после присоединения к Европе и меньшей 
привязанностью к Англии. Новое поколение вышло на бой — и по
бедило — в битве с католическим фундаментализмом. Это касалось 
стиля жизни, здравоохранения и социального обеспечения, чему 
также способствовало стремление Южной Республики выглядеть 
более светской и привлекательной для протестантов с севера стра
ны, что было частью процесса примирения. Вооруженный кон
фликт на Севере вошел в очередную стадию перемирия, хотя людям 
он нанес тяжелые раны. Последняя фаза конфликта длилась почти 
тридцать лет, и это сказалось на учащении душевных расстройств.

На Юге при поддержке государства были проведены расследова
ния, выявившие случаи физического и сексуального насилия над 
несовершеннолетними со стороны католических священнослужи
телей в школах и других заведениях. Почти каждую неделю, пока 
шли суды, появлялись снимки седеющих и покаянных бывших свя
щенников и братьев, отправлявшихся в наручниках в тюрьму. Ко
миссия, назначенная для выплаты компенсаций поруганным, боль
шинство которых находилось за рубежом, предполагала выплатить 
более 40 миллионов евро, что заставило некоторые католические 
ордена продать свои обширные земельные наделы, а другие — пе
ревести свои имущественные активы в трасты, где они были вне 
судебной досягаемости. За последние годы ушли в отставку два 
епископа в связи с нарушением сексуальной нравственности, число 
прихожан сокращалось, а стать священнослужителями стремились 
немногие. Все это привело к быстрому снижению влияния католи
ческой церкви. Духовная империя католических миссионеров, кото
рую учителя продвигали как противоядие британским имперским
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ценностям, погружалась в те же сумерки. Напротив, родной город 
Берка Лимерик обновился, избавился в значительной мере от преж
ней бедности и ко всеобщему удивлению засверкал на Шенноне, 
хотя и перестал быть третьим городом в Республике, уступив это 
место Голуэю. Но преступность, далеко ушедшая от мальчишеских 
выходок Шона, осталась несмываемым пятном на его облике.

... Неразрывен этот круг
Пэт Поттл, один из английских сообщников, умер в октябре 

2000 года. Он со Сью обосновался в Уэльсе, сохранив интерес к жиз
ни страны, античным предметам и «левой» литературе. Некролог 
в «Гардиан» отметил его незаурядные достижения в антивоенных 
протестах, его роль в побеге Блейка и последнее слово на суде пе
ред присяжными, которые вынесли вердикт «Невиновен» по об
винению, в котором он признал себя виновным (и с честью одер
жал победу!). Я был на богослужении в его память в Конвэй Холл 
в Лондоне, традиционном месте встреч английских левых и в таком 
качестве находящемся под неусыпным надзором МИ-5.

Отчет службы безопасности об этом событии станет со временем 
забавным чтением, потому что этот воскресный день стал радост
ным праздником в честь Поттла. Из многих выступлений сложи
лась мозаика его жизни. Не были забь!ты ни его таланты организа
тора маршей мира в 1960-е годы, ни смелость, с которой он бросился 
наперерез хунте греческих полковников в их собственной стране, 
ни его постоянное противодействие милитаризму, хоть правому, 
хоть левому. Большинство присутствующих было из его поколения, 
заканчивавшего пятый и разменявшего шестой десяток. Светлую 
память о нем не омрачили ни жесткие годы правления Маргарет 
Тэтчер, ни прагматизм новых лейбористов. У многих были сухие 
загорелые лица людей, специально вставших пораньше и проделав
ших дальний путь до города. Немало поучаствовав в антивоенных 
маршах в годы формирующей личность юности, теперь они стали 
активистами кампаний антиглобализации. У одних была неплохая 
работа в академическом мире или в СМИ, на других отражались не
взгоды существования в деградирующих городах Англии. Многие 
были всю жизнь учителями, медсестрами, инспекторами по надзо
ру за условно осужденными — опорой социальных служб. Их идеа
лизм остался столь же чистым, хотя сил поубавилось.
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Некоторые привели с собой детей из своих вторых семей, а кое- 
кто из шестидесятилетних водрузил на плечи капризных малышей, 
чтобы и они стали частью шествия, которое дети едва ли запомнят, 
но которое таинственным путем передачи политических идей при
вьет им несогласие с утвердившимся порядком вещей. Среди со
бравшихся, вероятно, были и те, кто тридцать пять лет назад, с ок
тября до декабря, предоставлял Блейку и Берку убежище.

Большинство не могли пожаловаться на протекшие с тех пор 
годы и с прежним воодушевлением напевали смесь народных ме
лодий и песен протеста шестидесятых: «Все преодолеем», «На бере
гу реки», «Пусть же, пусть же сохранится неразрывен этот круг»1. 
Эти песни накрепко связали их общее прошлое с прошлым каждо
го из них, у некоторых наворачивались слезы при воспоминании 
о своей жизни и ушедшей эпохе.

Когда их голоса слились в громком пении, я ощутил здесь ста
рую Англию, а когда широкоплечий молодой человек обратился 
к нам, все стало настоящим театром. Он представился Джеймсом 
Блейком, сыном Джорджа, и сказал, что приехал сюда по просьбе 
своего отца, чтобы поблагодарить людей, приютивших его в то дав
нее время.

«Мой отец глубоко признателен всем вам, он передает всем вам 
добрые пожелания и соболезнования семье Пэта. А мне гораздо 
приятнее приезжать к моему отцу в Москву, чем в тюрьму Уормвуд- 
Скрабс. Спасибо вам...»

Вдруг для некоторых из пришедших, даже с затуманенными 
глазами, наступил октябрь 1966 года, когда все они были моложе. 
Тогда их друзьями были участники антивоенных протестов, а вра
гом — распадающиеся колониальные империи. Неделя за неделей 
они натруживали ноги в маршах протеста у ядерных баз, где аме
риканские и британские бомбардировщики отрабатывали условные 
полеты над Россией. Некоторые за участие в этих маршах попадали 
в тюрьму, другие — лишались работы или возможности продви
жения по службе, или их шеф получал секретный материал на них 
от службы безопасности. Мир тогда казался опасным местом с че
тырехминутным предварительным оповещением, ядерными убе
жищами и русской армией у ворот.

1 «We Shall Overcome», «Down by the Riverside», «May the Circle be Unbroken».
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С тех пьянящих лет становления их радикальных характеров — 
и в какой-то неизвестной степени под их влиянием — политический 
ландшафт совершенно переменился. Опустились флаги империй, 
охватывавших весь земной шар. Произошел поразительный распад 
СССР, скорее в результате внутреннего провала, чем ударов извне, 
хотя его экономика надорвалась в гонке вооружений с Америкой. 
Последствия этого крушения — непосредственные и отдаленные — 
еще не поняты до конца...

В ноябре 2002 года Джордж Блейк был удостоен высшего обще
ственного признания в России: государственное телевидение по
святило его жизни, времени и подвигам часовой документальный 
фильм.

Хотя в прошлом он негласно получил уже много наград, вклю
чая орден Ленина и орден Красного Знамени, этот фильм стал выра
жением официальной благодарности за его долгую преданность со
циалистическому эксперименту. Вполне вероятно, что банкет в его 
честь и произнесенные на нем речи были одобрены президентом 
России Путиным.



Источники и благодарность автора

Личное знакомство — большое преимущество при написании 
биографии столь разных людей, как герои этой книги, Блейк и Берк. 
Мои встречи с Шоном Берком до и после Великого Побега оказа
лись мне очень полезны, когда потребовалось сопоставить личные 
впечатления с опубликованными материалами и сложить мозаику 
из разрозненных кусочков жизни человека, менявшего свой цвет, 
подобно хамелеону, и не чуждавшегося обмана.

Джордж Блейк стал профессиональным шпионом с юных лет. 
Сначала он прошел подготовку в голландском Сопротивлении, 
затем в Секретной информационной службе Британии — и, одно
временно с этим, почти девять лет следовал требованиям советской 
разведывательной службы. Чтобы лучше понять его жизнь, я дол
жен был в какой-то степени изучить историю XX века и трех войн: 
Второй мировой, Корейской и холодной.

Понять связь между шпионажем и политикой мне очень помог
ли книги, в частности работы доктора Кристофера Эндрю (Dr. 
Christopher Andrew0), содержащие многочисленные подробности, 
но, увы, умалчивающие об организованных СИС убийствах. В отно
шении русской службы он куда более откровенен, и я немало почерп
нул из «Архива Митрохина», сотрудничавшего с Эндрюсом беглеца 
из КГБ. О том, как СИС функционировала по своим собственным за
конам, рассказала книга Стивена Доррилла «МИ-6 — 50 лет спецопе- 
раций» (Stephen Dorrill. MI6 — 50 years of Special Operations). И все же 
ни один печатный источник не заменит личного общения. Многоча
совые встречи с Блейком в Москве позволили пролить свет на ранее 
темные места. Я ощутил его «религиозный» пыл, тем более сильный, 
чем менее он бросался в глаза. Он проявил большую готовность от
вечать на мои вопросы, попросив лишь не писать о его оставшейся 
в Англии первой семье. Ей пришлось пережить нелегкое время его 
заключения как русского агента — а затем побега — в напряженные 
годы холодной войны. Зато он вознаградил меня подробным расска
зом о его жизни в России.
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Опираясь на эти встречи, я перечитал опубликованные материа
лы. Неизбежно — при всем стремлении к правдивости — в них есть 
существенные упущения. Берк отрицал, что отправил бомбу поли
цейскому в Кроули, хотя он это сделал, а Блейк становился удиви
тельно уклончив, когда речь заходила о судьбе западных агентов, 
которых он предал. Он отрицает их гибель, но при известном от
ношении КГБ к предателям в 1950-х годах, остаются основания для 
скептицизма.

Отсеять личное от политического мне помог совет одного вид
ного историка: «Читайте книги, посетите те места, встречайтесь 
с людьми и слушайте, что они говорят: где-нибудь между этим всем 
и прячется истина». Стремление к столь переменчивой и ускользаю
щей цели побудило меня углубиться в политический контекст вре
мени. Под «политическим» я имею в виду не только способы управ
ления людьми, но и те убеждения, которые они наследуют в семье 
и в обществе —■ последнем арбитре поведения. Поэтому я допускал 
мысленные скачки в прошлое — и чтобы отрешиться от представ
лений сегодняшнего дня, углублялся в газеты, проводил время в би
блиотеках и в беседах.

Кое-что о детстве Берка я нашел в первых главах его книги 
о побеге «The Springing of George Blake» и дополнил этот материал 
интервью с ним и его публикациями в «Лимерикском социали
сте», а также воспоминаниями его брата-близнеца Кевина и Джо 
Малона, с которым прошло его детство. Разные стороны жизни 
в Лимерике исследовал Оуэн О’Келли (Eoin O’Kelly). Время, кото
рое Берк провел в Лондоне, совпало с моим собственным, и мне 
не составило труда писать об иммиграции, классовом и полити
ческом ландшафте Британии в 1960-е годы. В рассказе о мальчи
шеских годах Блейка я опирался на его книгу «Иного выбора нет», 
дополненную беседами с ним в Москве. О войне 1939-1945 годов 
есть масса публикаций, а книга Жака Леграна «Хроники XX века» 
(Jacques Legrand. Chronicles of the 20th Century) дает хорошее пред
ставление о повседневной жизни людей, бедности, неуверенности, 
антисемитизме и ошибках руководителей, сделавших европей
скую войну неизбежной.

Холодную войну породил новый приступ политической уста
лости после пережитых ужасов, и вели ее, главным образом, шпи
онские ведомства великих держав. Об этом тоже есть множество
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книг — от обзорных до посвященных узким вопросам. Самой нуж
ной для меня оказалась «Поле битвы — Берлин» (Battleground Berlin), 
проникшая в самое сердце холодной войны, увиденной участника
ми ежедневного противостояния на границе.

О Корейской войне тоже есть немало публикаций. Яркие подроб
ности мучительных и нередко гибельных для пленников маршей 
по Корее можно найти в малоизвестном рассказе австрийского мис
сионера, отца Филипа Кросби «Холода трех зим» (Fr. Philip Crosbie. 
Three Winters Cold).

О пребывании обоих героев в тюрьме Скрабе, больше чем 
из их книг, я узнал из продолжительных бесед с ними и другими 
заключенными, в том числе и от посещавшего их в тюрьме кон
сультанта по заочным занятиям. Хотя газеты того времени писали 
о невероятном успехе побега, он в глазах Майкла Рэндла и Пэта 
Поттла был черной комедией. О неизвестных тогда Блейку и Берку 
опасностях они написали в книге: «Как мы освободили Джорджа 
Блейка — и почему» (Michael Randle and Pat Pottle. How We Sprang 
George Blake — and Why). Повествуя о своем московском перио
де, Джордж Блейк очень скуп на подробности своих отношений 
с КГБ, а Берк, хотя и поворачивает все в свою пользу, описывает 
свое душевное смятение достаточно красноречиво. Мне потребо
валось прочесть книгу Руфины Филби «Частная жизнь Кима Фил
би» (Ruffina Philby. The Private Life of Kim Philby), чтобы осознать, 
какими потерянными оказались «сталинские англичане» в реаль
ном коммунизме.

Русские книги подтверждают их изолированность, в особенно
сти книга Генриха Боровика «Ким Филби» (Genrikh Borovik. The 
Philby Files). Описывая попытки Берка обрести утраченное детство 
возвращением в Ирландию, я опирался на мои профессиональные 
встречи с ним в течение двенадцати лет, на печатные материалы 
и радиопередачу «Первый черновик истории». Понять последние 
рывки Берка в Лимерик и Клэр было бы невозможно без обраще
ния ко многим знавшим его тогда, в первую очередь к Джо Кемми 
и Ларри Уолшу, их архивам, письмам Джима Кемми и журналам, 
которые он издавал: «Лимерикский социалист» и «Журнал старого 
Лимерика» (Limerick Socialist; Old Limerick Journal).

Хочу выразить мою благодарность Звуковому архиву RTE за их 
великодушное содействие.
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И, наконец, примечания к главам могут заинтересовать специ
алистов, а деликатная информация, которая помогла лучше понять 
события, была мне передана по усмотрению сообщивших ее.

Кевин О’Коннор, Дублин, февраль 2003 года
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