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От автора

Герой этой книги генерал-майор внешней разведки Борис
Александрович Соломатин при жизни был явно обделен сла
вой и почестями.
Так получилось.
Сама его профессия не предполагала публичности, а на
против, требовала всегда оставаться в глубокой тени. Потом,
в пору гласности, на сцену выдвинулись другие герои, энергич
ные, деловые, напрочь лишенные таких химер, как скромность
и достоинство. А он опять остался в тени - теперь это был не
служебный, а личный выбор.
Пришла пора рассказать о генерале, которого за океаном и
сейчас с уважением вспоминают как одного из главных врагов
Соединенных Штатов времен холодной войны.
Мы познакомились в самом начале 1990-х. Однажды я обра
тился к своему старинному другу генерал-лейтенанту Службы
внешней разведки Владимиру Павловичу Зайцеву с просьбой
порекомендовать для интервью кого-то из живущих ветеранов
«невидимого фронта». С Зайцевым мы были давно знакомы, он
служил в Кабуле руководителем представительства КГБ СССР,
а я там исполнял обязанности журналиста, представлял сначала
«Комсомолку», потом «Правду». Между нами еше с середины
1980-х установились уважительно-доверительные отношения.
Палыч, когда я обратился к нему со своей просьбой, недолго ду
мал. «Соломатин! - сразу сказал он. - Конечно, Борис Алексан
дрович Соломатин. Хочешь, я ему прямо сейчас и позвоню».
Прежде я никогда не слышал этой фамилии, что, кстати,
очень удивило Зайцева. «Да ты что! —воскликнул он. —Это же
легендарный человек. Генерал-майор. Заместитель начальника
Первого главного управления. Любимец Андропова. Самый
лучший из всех, кого я знаю».
Палыч никогда не откладывал дела в долгий ящик, не тянул
резину. Он сразу набрал номер телефона и в свойственной ему
6

энергичной манере порекомендовал меня невидимому собе

седнику как своего давнего и проверенного друга. «Вот и все,
Вова. - сказал он, положив трубку. - Завтра можешь отправ
ляться к нему домой. Дед тебя ждет. Только ты поаккуратнее
с ним. Если не понравишься, то он тебя мигом отошьет».
Смысл этого предупреждения я понял сразу, едва пересту
пил порог квартиры в Зоологическом переулке. В прихожей
меня встретил довольно неприветливый пожилой человек.
У него были колючие глаза. Лицо, словно высеченное из кам
ня. Да и манеры тоже соответствовали внешнему облику: ни
малейшего желания понравиться нагрянувшему журналисту,
никаких тебе «сюси-пуси».
Проследив, чтобы я снял в прихожей ботинки, он пригла
сил меня в гостиную, усадил на диван, сам сел напротив и тут
же закурил сигарету, размяв ее сухими старческими пальцами.
- Ну, с чем пожаловали? —неприветливо спросил он.
Пожаловал я с желанием узнать мнение ветерана относи
тельно тех перемен, которые коснулись его профессии. Время
наступило лихое: Союз развалился, холодная война закончи
лась, Америка стала нам почти родной, и что же теперь остава
лось делать рыцарям плаша и кинжала?
Выслушав все это, хозяин квартиры хмыкнул, затянулся
сигаретным дымом и произнес:
— Надо быть большим дураком, чтобы расслабиться и уша
ми хлопать. Все главные битвы еше впереди, и наши люди без
работы не останутся. Американцы, в отличие от нас, насколько
я знаю, вовсе не намерены дарить кому-то схемы своих подслу
шивающих устройств или сокращать ассигнования на спец
службы. Помяните мое слово, мир ждут времена большой не
стабильности и многих опасностей. И не может быть никакой
разрядки в войне разведок. Что же касается агентурной работы,
то президент Буш дал указание в два раза увеличить расходы
на нее и активизировать деятельность агентуры на территории
нашей страны. Штаты всегда считали хорошо поставленную
разведку жизненно важной формой страхования для своего го
сударства.
...Так началось наше знакомство, которое затем переросло
в дружбу. Вплоть до самой кончины Бориса Александровича
я регулярно наведывался в его скромную квартиру окнами на
зоопарк. Присутствовал на семейных торжествах, вывозил ве
терана на его дачку возле Апрелевки. Мы пили чай, а иногда
7

кое-что и покрепче. Беседовали на разные темы. Я опублико
вал в газетах несколько крупных интервью с Соломатиным,
а затем мы стали обсуждать вариант подготовки книги его вос
поминаний.
Он и в дальнейшем так и не снял с лица свою суровую ма
ску, смотрел на меня (и на мир) не очень приветливо, словно
ожидая подвоха. Но я быстро понял, что так и надо. Что это тот
редкий случай, когда по-другому и быть не может. Соломатин
много лет провел на самых горячих участках войны - сначала
Великой Отечественной, затем холодной. Он разрабатывал
планы крупных операций и часто сам же реализовывал эти
планы. Будучи одним из руководителей советской разведки, он
отвечал за безопасность огромной страны. Нес ответствен
ность за судьбу и жизнь многих людей.
Разведка, как и любая другая государственная структура, не
лишена бюрократии. А раз так, то там, как и в любом чиновни
чьем аппарате, много людей, формально относящихся к своим
обязанностям. Увы, можно и будучи шпионом годами пере
кладывать с места на место бумаги и писать казенные отчеты,
получая звания, должности и даже ордена. Но «погоду» в этом
ремесле делают другие. Наверное, их меньшинство, но именно
благодаря их усилиям, их подвигам, их самоотверженности
раскрываются коварные замыслы противника, становятся из
вестными самые сокровенные секреты, делается большая по
литика.
Вот как раз Соломатин и был одним из таких людей. Воз
можно, даже одним из лучших представителей этого отряда.
Работа «в поле», лицом к лицу с противником была для него
самой желанной. Он, собственно говоря, и провел почти всю
жизнь «в поле». Пять длительных зарубежных командировок:
дважды Индия, дважды США, один раз Италия. Четырежды
возглавлял наши резидентуры.
Юрий Андропов действительно благоволил к Борису
Александровичу, называя его прилюдно «классиком разведки».
Сам глава ведомства являлся как раз типично кабинетным ра
ботником, но, будучи человеком проницательным, понимал
цену таким людям, как Соломатин. Поэтому он еще в 1968 году
присвоил 44-летнему разведчику звание генерал-майора и на
значил его заместителем начальника Первого главного управ
ления КГБ СССР (внешняя разведка). Скорее всего, не лише
ны оснований комментарии, согласно которым Андропов в

перспективе видел именно профессионала Соломатина главой
ПГУ, однако, как часто бывает, в аппаратных баталиях верх
взял не профессионал, а чиновник. Искушенный в кабинет
ных делах В.А. Крючков занял кресло начальника разведки,
а затем сделал все, чтобы затормозить карьерный рост Соло
матина.
Наши беседы проходили каждый раз в одном и том же фор
мате. Предварительно созвонившись, я приходил на Красную
Пресню, занимал свое привычное место в углу дивана, доста
вал из портфеля бумаги с заранее заготовленными вопросами.
Вера Михайловна обычно укрывалась на кухне: супруг не лю
бил, когда кто-то третий присутствовал при разговоре. Сам он
садился напротив, спиной к окну, сразу закуривал, иногда «для
разминки» жаловался на болезни, которые в последние годы
ему сильно докучали.
Не могу сказать, что это были приятные беседы. Иногда
мне буквально клещами удавалось вытащить из него ответ.
Причем (хочу сразу это подчеркнуть) речь шла не о каких-то
там секретах, нет, я с самого начала согласился с тем, что гене
рал будет строго следовать установленным в их ведомстве пра
вилам, то есть ни при каких обстоятельствах не выскажет ниче
го такого, что могло бы повредить государственным интересам
или отдельным людям. Тут он стоял насмерть, и мне, честно
сказать, это нравилось. На фоне некоторых других коллег, спе
шивших тогда красочно расписать свои настоящие, а чаше
мнимые, подвиги, такая позиция вызывала уважение.
Однако порой он со своей «бдительностью» явно перебар
щивал. и в таких случаях мы вступали в пикировки, иногда до
вольно жесткие. И все равно с каждой встречей наши отноше
ния становились все теплее. Генерал видел, что я прихожу в его
дом не из каких-то шкурных соображений, а мой интерес
к нему и его ремеслу носит глубокий и искренний характер.
Я же, в свою очередь, был рад общению с человеком неорди
нарным, ярким и очень порядочным.
Мы затрагивали разные темы. Конечно, говорили про аген
турную сеть Уокеров, которая появилась в США как раз благо
даря Борису Александровичу Соломатину - это был «звездный
час» в его карьере разведчика.
Обсуждали судьбу Гленна Соутера (Михаила Орлова) - еще
одного ценного агента, завербованного в Италии при личном
участии Соломатина.
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Неоднократно возвращались к теме предательства, пытаясь
вдвоем докопаться до корней этой беды, поразившей (особен
но в 1980-е годы) нашу разведку.
Вспоминали руководителей ЛГУ, причем характеристики,
которые давал им Соломатин, были порой очень жесткими.
Особенно не скупился он на едкие слова, когда речь заходила о
В.А. Крючкове. Именно с ним Борис Александрович связывал
многие проблемы, так вредившие спецслужбе. И крутые изги
бы в своей судьбе он тоже связывал с ним.
Много раз обращались к теме места разведки в современ
ном мире. Мне тогда казались спорными его утверждения, со
гласно которым перемирие между сверхдержавами носит вре
менный характер и нам надо держать порох сухим. Он с горечью
сетовал на то, что наша внешняя разведка стремительно утра
тила свои позиции в целом ряде важных регионов, и прежде
всего в США. Возмущался: «Вот до меня доходят “из леса” слу
хи, что начальство запрещает активно работать против амери
канцев: никаких вербовок, никаких острых операций». Сами
же они, по словам генерала, напротив, значительно активизи
ровали свою деятельность на просторах бывшего СССР.
Теперь, по прошествии времени, видно, как прав был Б.А. Со
ломатин.
Вернувшись домой, я сразу же садился за стол и переносил
записи наших бесед на компьютер. Обязательно показывал
ему, что у нас получилось. Генерал въедливо и подолгу читал,
иногда редактировал, поправлял. Но в целом, как мне кажется,
он был доволен. И постепенно созревал для работы над боль
шой книгой.
Несмотря на болезнь, которая особенно в последние годы
жизни просто замучила Соломатина, он много читал, следил за
всеми новинками литературы о спецслужбах, вел архив газет
ных вырезок. При встречах первым делом спрашивап: «Ну, рас
сказывай, где был, что видел». Я добросовестно рассказывал о
своих поездках по миру - Афганистан, Иран. Косово, Кавказ,
Европа, Ближний Восток... До последних дней ему было инте
ресно, что происходит на планете Земля. Выписал ему «Рос
сийскую газету», где тогда работал, - это был, наверное, самый
строгий ее читатель, фатьши не прощал, глупость различал
сразу, все мерил с позиций государственных. Крупный был че
ловек, хотя к концу жизни болезнь изъела его основательно.
И очень правильный.

Как и другие порядочные люди, он с болью воспринимал
тот тотальный развал, который царил в государстве, приход
к управлению некомпетентных, алчных, мелких проходимцев.
И в то же время, будучи умным, признавал, что прежняя власть,
прежняя жизнь, прежние порядки тоже оказались несостоя
тельными, и жалеть о них не имеет смысла.
Кроме того, было у Бориса Александровича еще одно увле
чение, о котором мало кто знал. Он серьезно занимался исто
рией Великой Отечественной войны и даже писал серьезные
статьи на эту тему. И опять-таки, как человек честный, всегда
страшно возмущался, когда встречал в источниках факты от
кровенной фальсификации, примеры недобросовестного от
ношения к истине.
Кстати, сейчас, спустя много лет, я жалею, что эта грань его
жизни не нашла достойного отражения в наших беседах. Тогда
мне казалось, что важнее разговорить генерала на темы проти
востояния спецслужб в годы холодной войны.
Жили Соломатины, как я уже говорил, в довольно скром
ной квартире в Зоологическом переулке. Борис Александро
вич, Вера Михайловна, их дочь Ольга и внук Егор. Машины у
них не было, зато была дача, о которой в семье любили вспоми
нать особенно зимой. Дача эта, неподалеку от Апрелевки, тоже
на поверку оказалась скромной, хотя участок был большой,
четверть гектара. Как-то я опрометчиво пообещал генералу,
что. когда настанет весна, я лично отвезу его на дачу. И вот
в начале июля он мне звонит:
- Ну как, ты готов держать свое слово? Давай в это воскресе
нье поедем? Ко мне сестра из Одессы приехала, шашлык сделаем.
- Я-то готов, но вот беда, нахожусь сейчас очень далеко от
Москвы, в командировке от своей газеты.
Б.А., как мне показалось, явно расстроился. Похоже, что он
много думал о нашей предстоящей поездке, связывал с ней ка
кие-то надежды. А тут, получается, я его подвел.
Вернувшись в Москву, тотчас позвонил: «Борис Александро
вич, готов искупить свою вину в любое указанное вами время».
Он поворчал немного, но быстро согласился принять мое пред
ложение. И на следующий день я причалил на своем автомобиле
к его подъезду. Он уже ждал на лавочке - в поношенном костю
ме, старых штиблетах, по обыкновению суровый. Вся его родня
уехала в Апрелевку еще накануне. Он уселся на переднее си
денье и объявил, что сейчас устроит мне экзамен на вождение.
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- Не волнуйтесь, генерал, - ответил я. — Доставлю вас
в целости и сохранности, как национальное достояние.
Дачный поселок оказался в густом лесу, состоящем из веко
вых дубов, старых елей и берез. Соломатинский участок был
в глубине, заросший, диковатый и вместе с тем очень уютный.
- Я купил его в начале 1970-х у одного генерала. Им, воякам,
Сталин после войны давал по полгектара, — объяснил Б.А. —
Тот генерал разделил свои полгектара пополам и скромный до
мик тоже пополам, и вот так нам досталось это богатство.
Богатством были половина крошечного домика из двух
спаленок и маленькой веранды и двадцать пять соток земли.
Б.А. с гордостью водил меня по своим владениям, показы
вал старые яблони, посаженные им самим клены, каштан,
орех. Уже дымился костер и почти готовы были угли. Вера Ми
хайловна колдовала с шампурами. Егор, счастливый от того,
что приехал дед, повел меня в угол участка, где был выкопан
пруд. Мы сорвали с грядки два первых в этом году огурца. Ча
сов в одиннадцать Б.А. говорит: «А почему мы до сих пор по
рюмке не выпили? А ну, пошли». Я откупорил привезенный с
собой джин. Разлили, слегка разбавили тоником, выпили.
Я пытался фотографировать генерала, но получалось плохо.
Едва завидев наведенный на него объектив, он делал такое сви
репое лицо, что всякое желание нажимать на спуск пропадало.
- Улыбнитесь же! —умолял я его. Бесполезно.
- Я не народный артист, чтобы улыбаться, - неизменно от
вечал Соломатин и для ясности подпускал свой обычный мате
рок. - Никогда не улыбался специально, по чьей-то просьбе.
Не умею.
Егор слегка подтрунивал над дедом, обращаясь к нему:
«классик разведки», «волкодав», но делал это не обидно, а, на
против, с подчеркнутым уважением, с явной любовью. Я давно
обратил внимание на то, что он называет Б.А. «папой», а ба
бушку - Верой.
Хорошо мы посидели. Шашлык удался. Сам хозяин дачи
и его супруга налегали на джин. Я пропускал, потому что был
за рулем. Сидели на лавочках под сенью деревьев. Беседовали
о разном.
Наши беседы и легли в основу этой книги. В основном они
проходили в промежутке с осени 2003 по конец 2005 года.

Глава

1

Пришел, увидел, полюбил

- Расскажите, как вы пришли в Первое главное управление?
- Перед войной мы жили в Ростове. Отец был офицером,
командиром бригады. Потом, когда немец к Дону близко подо
шел, эвакуировались в Тбилиси. Там летом 1942-го окончил
десятилетку и, не дожидаясь повестки из военкомата, сам по
шел в артиллерийское училище.
Мама Варвара Васильевна, истинно русская, советская
женщина, меня до ворот училища проводила и благословила,
всегда я об этом помнил. Так началась моя самостоятельная
жизнь. В январе 1943-го после ускоренного шестимесячного
обучения меня направили под Тулу в мотострелковый полк командиром взвода упрааления батареи полковой артиллерии.
Я должен был находиться в передовых порядках войск, давать
целеуказания. Участвовал в Курской битве, потом воевал в
Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии, Германии. Закон
чил войну на острове Рюген —это самая северная точка рейха.
Был тогда старшим лейтенантом, заместителем командира от
деления разведки полка.
Две контузии, но ранен не был, тут судьба меня сберегла.
После войны демобилизовался и приехал в Москву, где
жила тетка, хотел поступать в МГУ на исторический. Но знако
мая моего сослуживца (она преподавала иностранный язык в
МГИМО) предложила попробовать пойти туда. В те годы этот
институт еще не стал инкубатором для блатных, фронтовиков
брали охотно.
После того как я получил диплом о высшем образовании,
поступило предложение поехать по линии МИД на курсы атта
ше в Пекин, для чего требовалось выучить этот тарабарский
язык. А я знал английский. Да и мидовская карьера по китай
ской линии меня не очень прельщала: по своему складу терпеть
не могу людей, которые все время улыбаются. Меня от таких
людей тошнит.
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Тут вокруг какая-то возня затеялась, разговоры пошли:
не хотели бы вы попробовать себя на новом поприще? То, се...
Я быстро понял, о чем идет речь и согласился. Так оказался
в разведшколе Комитета информации при Совмине - так тогда
называлась внешняя разведка.
Там начали распределять по языкам. В МГИМО преподава
ли английский, а я до армии немного немецкий знал - еше со
школьных времен. Но направили меня, как ты думаешь, куда?
На японский! Ты представляешь! И вот целый год я его зубрил.
И распределили после окончания разведшколы в 1-й отдел
4-го управления, которое занималось Азией. Мы там сидели
и пересматривали агентурные дела тех японцев, которые были
завербованы в наших лагерях, то есть военнопленных. Сам по
нимаешь, какая цена этим агентам была. Да никакая! Проси
дел так год, а затем меня в другой отдел перевели, на Индию
стали готовить.
И вот первая заграничная командировка. Из Москвы выле
тел зимой в самолете «Ил-14». Ты помнишь, что это за самолет?
- Конечно. Я на таких много на севере летал. Десятки ча
сов. И на Полюс, и по островам.
- Вот-вот. В Москве стоял лютый мороз. До Ташкента ле
тели со множеством посадок. Потом - Кабул. Здесь надо было
ждать самолета индийской авиакомпании на Дели. Сижу, жду.
Неделя прошла, а самолета нет. Кстати, в Кабуле я впервые за
падные сигареты попробовал, помню, это был «Кэмел». Еше
помню, что в нашем посольстве туалет тогда был с удобствами
на улице. Просто дырки в земле. Сейчас-то, наверное, измени
лось все там? Ты же в Кабуле работал, скажи...
- Не особенно. После талибов опять надо все начинать
сначала. Хороший был комплекс, но эти дикари все сожгли
и разрушили.
- Короче, не дождался я самолета и отправился в Индию
на автобусе через Пакистан. Долго ехали.
- А в Индии, в той первой командировке, у вас были ре
зультаты?
- Да, и неплохие. Резидент сразу определил, как меня ис
пользовать, дал на связь агента из местной спецслужбы. Я с ним
хорошо сработался.
- Интересно. Расскажите, как проходили ваши контакты?
- Очень просто. Мы заранее обговаривали место встречи,
я приезжал туда на автомобиле с оперативным шофером, агент

к нам подсаживался, мы ехали по заранее проработанному
маршруту и беседовали.
Короче говоря, та первая длинная командировка закончи
л а с ь для меня вполне благополучно, и спустя два года я с хоро
шей характеристикой вернулся домой.
В Москве меня как перспективного сотрудника направили
на годичные курсы усовершенствования. Второй раз поехал в
Индию в 1961-м и уже резидентом. Там толковые ребята тогда
подобрались, хорошо мы сработали. Просто чудеса иной раз
творили. Ну, например, заместитель министра был завербован,
начальник департамента МИД, другие заметные фигуры. Но и
обстановка, надо признать, тогда для нас сложилась благопри
ятная, с точки зрения контрразведывательного режима.
- Расскажите, а как вы этих людей цепляли? На чем? Ком
промат? Деньги? Симпатия к СССР?
- Только на материальной заинтересованности. Они люби
ли деньги, были не очень избалованы. К заместителю министра
я обычно приезжал с ящиком виски - этого было достаточно,
чтобы его взбодрить. Чиновник был тогда очень полезен, ведь
шли боевые действия между Индией и Китаем. Еше помню од
ного парня, местного журналиста, шустрого, с большими связя
ми. Он был вхож повсюду. Мы помогли ему создать и поставить
на ноги свой журнал. Он стал помогать нам: рекомендовал кан
дидатов на вербовку, сам делал подходы к интересным людям.
- Это правда, что Индира Ганди была нашим агентом вли
яния?
- Агенты атияния... Хм... Такой термин есть и его очень ак
тивно использовал ваш брат, журналист, в поздние перестроеч
ные годы. Ну ты понимаешь, о чем и о ком я говорю...
- Александр Николаевич Яковлев?
- В частности и о нем. Крючков убеждал Горбачева, что
Яковлева американцы подцепили еще в годы его стажировки
в Колумбийском университете. Однако, посидев в следствен
ном изоляторе, Крючков отчего-то в дальнейшем уже не под
нимал этот вопрос. Темное дело.
Теперь о том, кто такие агенты влияния. Это крупные дея
тели, которые могут принимать важные политические реше
ния, выгодные для тех, кто имеет с ними дело. Но практически
никогда здесь речь не идет о классической вербовке. Такие
агенты (если их вообще можно назвать «агентами») возникают
на почве идеологической близости или совпадения интересов
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в какой-то определенный период или в какой-то определенной
ситуации. Лично я не верю в завербованных агентов шшяния.
Взять ту же Индиру Ганди. Мне приходилось неоднократно
общаться с ней. Ну и что? У нас совпадали многие взгляды на
серьезные внешнеполитические проблемы, нам было выгодно
то, что она делала на посту премьер-министра, а ей, в свою оче
редь, шло на пользу то, что делали мы. Агентом влияния ее мог
назвать тот, кто хотел выхлопотать себе орден.
- Но где-то я читат, что на поддержку ее политической
партии КГБ выделил десять миллионов долларов - огромная
по тем временам сумма...
- Ну, во-первых, не КГБ, а советское государство и в пер
вую очередь ЦК КПСС. Мы выступали лишь курьерами в пе
редаче денег. А во-вторых, это была обычная практика: Москва
материально поддерживала своих союзников, американцы своих. Думаю, что американцы выделяли гораздо больше денег
на подобные цели. Во всяком случае, знаю по опыту своей ра
боты в Италии, сколько они тратили на то, чтобы не допустить
к власти компартию.
Заканчивая про Индию, хочу подчеркнуть, что это была для
меня хорошая школа. Большое государство, крупная резиден
тура, обширное поле деятельности.
Когда я вернулся из Дели, меня перевели в американский
отдел и стали готовить к поездке в Вашингтон. Мой прежний
начальник по азиатским делам отговаривал: «Куда ты идешь?
Там чужаков не терпят, быстро тебе рога обломают. А у нас ты
в полном порядке, через пару лет станешь начальником отдела
вместо меня». Но я о карьере не думал, хотелось интересной
боевой работы, а где ее еще искать как не в Штатах - гам ты
лицом к лицу с главным противником. Но сначала я в «корот
кую» туда съездил - надо было проверить, как американцы на
меня отреагируют.
- Ну и как они отреагировали? Они знали, кто вы есть на
самом деле?
- Знати. Сто процентов. Еше в Индии меня вывели пора
ботать с одним англичанином, якобы журналистом, который
оказатся подставой. Он наверняка меня сдал.
- Знали и все же дали вам визу, разрешили работать?
- Так часто бывато. Контрразведке любой страны проще,
когда наш сотрудник уже выявлен, не надо гадать, шпион он
или нет.
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— У вас, Борис Александрович, как я знаю, много учеников.
А кого вы сам считаете своим учителем? Был такой человек?
- Конечно, был, —суровое лицо Б.А. сразу разгладилось. Дядя Вася. Василий Иосифович Старцев. Вот о ком бы книгу
писать. Выдающийся человек! Когда я начинал, он возглавлял
7-й отдел Первого главного управления, который отвечал за
Южную и Юго-Восточную Азию. До этого работал в Монголии
и Югославии.
Ты ведь, наверное, знаешь, что наше начальство было ску
повато на государственные награды. Редко кто медали или ор
дена удостаивался. А дядя Вася имел полный иконостас: орде
на Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды... При нем тот
обширный участок земного шара - от Японии до Ирана - был
нами плотно освоен: крупные вербовки, важная информация,
активные мероприятия... И ни одного случая предательства!
Старцев как раз полностью соответствовал тем строгим
критериям, о которых я много лет твержу. Творческий подход
к разведработе, тщательный отбор талантливых и смелых лю
дей, нацеленность на результат, умение рисковать. При этом
начальство не очень жаловало дядю Васю: резок, неуступчив,
задницы никому не лизал.
Не только я могу считать себя его учеником - добрая поло
вина всех руководителей нашей разведки обязана Старцеву.
Если я начну перечислять, у тебя рука устанет. Там и Шебаршин,
и Трубников, и Гургенов... Одних генералов десятка полтора.
Наверное, я ему подсознательно в чем-то подражал. На
пример, дядя Вася тоже не избегал ненормативной лексики,
мог так сказануть, что у молодых уши в трубочки сворачива
лись. Но только по делу. И только с теми, кого уважал, кто его
мог правильно понять. Старцева за это много раз пропесочива
ли на разных партбюро. Он извинялся, обещал, что больше та
кого не повторится.
Его могли бояться и даже ненавидеть, но зато все без исклю
чения признавали высочайший профессионализм дяди Васи.
Двенадцать лет он возглавлял территориальное подразделе
ние, а затем еше четыре года был заместителем начальника
ПГУ по кадрам. «Ушли» его с подачи Крючкова, который, став
начальником разведки, сразу принялся расставлять своих лю
дей. Ясно, что их взгляды на подбор кадров были диаметрально
противоположными. Старцев категорически не терпел всяких
бездельников, нечистых на руку, трусов, глупцов, блатных. При
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Крючкове же главными стали другие критерии: личная пре
данность, умение угодить начальству, «правильно» доложить.
Конечно, они были абсолютно несовместимы.
Выкинули его в одночасье: просто позвонили вечером по
телефону домой и сказали, что завтра на работу он может уже
не приходить. Ни спасибо, ни до свиданья...
...Генерал явно увлекается воспоминаниями, ему доставля
ет удовольствие погружаться самому и меня погружать в свое
прошлое. Но, увы, мне пора прощаться. Я не слишком дели
катно говорю ему об этом. Он опять хмурит свои брови.
- Все спешишь куда-то. Бегом, бегом... А говорил, что при
шел навсегда.
- На работу надо, в редакцию, - виновато оправдываюсь я. Но в следующий раз подольше побуду. И давайте тогда погово
рим об Уокере?
- Ну давай, - сразу отходит он. Эта тема явно ему по душе.

Глава 2

Джон Уокер

Ранним осенним вечером 1967 года в калитку советского
посольства в Вашингтоне как-то боком неуверенно проскольз
нул человек. Отворив массивную дверь диппредставительства,
он на английском обратился к дежурному:
- Хочу встретиться с человеком, который у вас отвечает за
безопасность.
За спиной посетителя тут же вырос посольский охранник и
выжидательно посмотрел на дежурного. Тот кивнул. Затем го
стя проводили в маленькую комнату рядом с входом и велели
ждать.
- Какова цель вашего визита к нам? - улыбаясь, спросил
его вошедший сотрудник посольства.
- Если вы из службы безопасности, тогда я отвечу на этот
вопрос, - явно нервничая, сказал гость.
- И все же?
- Хотел бы предложить вам сделку. Деньги взамен на мате
риалы, которые могут заинтересовать ваше правительство.
Дипломат оставался невозмутимым.
- Это очень ценная информация военного характера, с нажимом продолжат посетитель. - Я принес с собой коды от
шифрованной машины. - Он вынул из кармана и протянул
листок с какими-то цифрами.
- Посидите пока здесь, а я скоро вернусь, - ответил дипло
мат, забрав с собой листок.
Минут через пятнадцать он действительно пришел обрат
но, однако на сей раз не один, а в сопровождении хмурого че
ловека средних лет, который явно был здесь большим началь
ником. Он внимательно оглядел гостя с ног до головы, а затем
спросил торговца секретами, как его зовут.
- Джеймс, - ответил тот. - Джеймс Харпер.
- Ну допустим, - недоверчиво ответил русский. - А у вас
есть с собой какой-то документ, удостоверяющий личность?
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- Зачем вам?
- И все же, —дипломат был явно настроен настоять на своем.
После некоторой заминки американец достал бумажник
и вынул оттуда свое военное удостоверение.
- Джон Энтони Уокер-младший, - прочел вслух дипломат.
И, вернув гостю его документ, добавил с издевкой:
- Благодарю вас, мистер Харпер.
Затем похожий на начальника русский пригласил гостя
за стол и спросил, каким временем тот располагает.
- Ровно таким, чтобы меня не засекли агенты ФБР, - нерв
но ответил американец.
- О'кей, - согласился неулыбчивый дипломат. - Но мы
должны задать вам несколько вопросов.
- Валяйте, но только побыстрее.
- Вам придется набраться терпения, - опять осадил его
хмурый. - Слишком высоки ставки в этой игре, не гак ли?
Затем он, стараясь быть максимально доброжелательным,
стал задавать посетителю свои вопросы. Его интересовала
служба Джона Уокера на американском военном флоте, сте
пень его допуска к секретным документам, семейное положе
ние американца, его домашний адрес. Он спросил, думал ли
тот заранее над условиями их будущих встреч и какие мотивы
лежат в основе его поступка.
- Деньги, вот и весь мотив, - выпалил Джон Уокер. - Хочу
прилично заработать. Я приношу вам информацию, вы мне
платите.
Русский, кажется, остался доволен этим ответом, но все
равно продолжал свой нудный допрос, словно выполняя ка
кую-то неведомую, но обязательную процедуру. Так он спро
сил Джона, знаком ли тот с трудами Маркса, что думает о жиз
ни в Советском Союзе и как относится к войне во Вьетнаме.
- Я пришел к вам исключительно ради бизнеса, - наконец
с раздражением прервал гость дипломата. - Никакой полити
ки. Только деньги. Если вы согласны, то мы можем ударить по
рукам, если нет, то - до свидания.
Посреди этого долгого разговора дверь в кабинет откры
лась, и в комнату вошел еще один сотрудник советского по
сольства. Он с явным почтением наклонился к уху «хмурого
начальника» и что-то прошептал ему. Босс кивнул, не выразив
ни малейших эмоций. Однако дело после этого, кажется, по
шло быстрее.

Они без особых проблем обговорили условия сделки:
американец обязуется регулярно поставлять русским ключи к
шифрам и другую секретную информацию, а те гарантируют
ему еженедельную плату в размере от 500 до 1000 долларов на
личными. Русский сказал, что в целях безопасности личные
контакты надо будет свести к минимуму, а все передачи произ
водить через тайники: информацию от Джона и деньги от КГБ.
Американец не возражал.
- Вам виднее, - приободрился он, услышав согласие на
счет долларов.
- Тогда будем считать, что сделка состоялась, - тоже слегка
размяк «хмурый начальник». - Вот вам первый гонорар, - он
вручил Джону конверт. - Здесь ровно 2000 долларов. Следую
щая встреча с нашим человеком состоится через две недели в
торговом центре города Александрия, штат Вирджиния.
- Знаю это местечко, — кивнул Джон. — Только не могу
взять в толк: вы же сказали, что в целях моей безопасности
контакты будут через тайники.
- Вот именно, - опять нахмурился русский. — На этой
встрече наш коллега познакомит вас с местами и условиями за
кладки тайников, вы сообща оговорите даты, а также все дру
гие вопросы. Я сейчас расскажу вам, как и где точно вы сможе
те встретиться...
- Я могу это записать? - Джон полез в карман за блокнотом.
- Ни в коем случае, - грубо оборвал его русский. - Никаких
записей. Никаких следов. Так будет лучше для вас идля нас тоже.
А теперь мы должны попрощаться. Вам помогут покинуть зда
ние посольства так, чтобы агенты ФБР ничего не заметили.
В соседнем помещении на Джона натянули длинный плащ,
на голову нахлобучили шляпу. Затем вывели в глухой посоль
ский двор, где прямо у подъезда уже стоял «под парами» легко
вой автомобиль. Его усадили на заднее сиденье, так чтобы с
улицы не было видно лица американца, а затем машина долго
кружила по вашингтонским кварталам. Наконец в каком-то
глухом тупике она остановилась, и Джона довольно бесцере
монно вытолкали наружу.
Так началась шпионская история, которая в годы холодной
войны нанесла самый крупный ущерб военному потенциалу
США. Она продолжалась почти восемнадцать лет и в нее пря
мо или косвенно оказались втянуты самые разные люди по обе
стороны океана.
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Тем человеком в российском посольстве, который взял на
себя ответственность поверить визитеру и завербовал его в
агенты, был резидент советской разведки полковник Борис
Соломатин.
Они больше никогда не встречались с глазу на глаз - рези
дент и его агент, однако тот осенний день наложил отпечаток
на всю последующую жизнь того и другого.
О Соломатине у нас речь еще впереди. А теперь о том, что
стало с Джоном Уокером.
Дежурный офицер штаба Атлантического флота Джон Уокер
очень хотел стать богатым. Таким, чтобы иметь виллу, яхту,
личный самолет, чтобы красивые девочки сами вешались ему
на шею, а уик-энды можно было проводить на Багамах. В са
мой этой мечте нет ничего плохого, но все дело в том, какие
пути ведут к богатству. Младший офицер американского флота
не имел ни влиятельных родственников, ни надежд на крупное
наследство, ни выдающихся способностей, которые бы вознес
ли его к вершинам благополучия. Единственное, что он имел,
это доступ к секретам Военно-морских сил США.
К счастью, этим товаром Джон обладал в избытке: устрой
ство шифровальных машин и ключи к ним; стратегические
планы флота на случай начала третьей мировой войны; распо
ложение подводных микрофонов, которыми Штаты нашпиго
вали все подходы к своему побережью, опасаясь вражеских
подлодок; коды для запуска ракет с ядерными боеголовками;
слабые места спутников-шпионов. И еше много всякого дру
гого, что, как он полагал, может заинтересовать советскую
разведку.
И Джон не ошибся. С самого начала он сказал себе; «Раз ты
встал на эту тропу, то должен идти по ней до конца. Ты обязан
стать самым лучшим шпионом в истории».
И ведь стал! С помощью этого парня в Москве получили и
расшифровали более миллиона (!) самых сокровенных доку
ментов, касающихся военной мощи США. Благодаря ему наши
подлодки могли скрытно заходить чуть ли не в нью-йоркскую
гавань. Наши адмиралы читали приказы американского ко
мандования едва ли не раньше командиров их авианосцев.
И продолжались все эти чудеса, как я уже сказал, без малого
восемнадцать лет.
После того первого визита в советское посольство Уокер
еше только один раз встречался с сотрудником КГБ на терри
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тории США. В Москве сразу осознали, какой ценный источ
ник они приобрели, а потому было сделано все, чтобы максимачьно обезопасить его. Лично Юрий Андропов распорядился
жестко ограничить круг лиц, знавших о существовании агента.
Было решено, что все встречи с ним будут проходить на терри
тории третьих стран, а передача материалов (от Уокера) и денег
ему (от КГБ) - осуществляться исключительно через тайнико
вые закладки.
Быстро войдя во вкус, Джон Уокер, как истинный бизнес
мен, решил, что дело необходимо расширять, для чего вскоре
привлек к краже секретов своего друга Джерри Уитуорта, слу
жившего на тихоокеанском побережье в Сан-Диего. При этом
он, правда, прибег к уловке, пояснив приятелю, что украден
ные секретные документы будут передаваться союзникам аме
риканцев - израильтянам.
Но и это еше не все. Через некоторое время Джон завербо
вал своего старшего брата Артура, а затем и своего сына Майк
ла, также служивших в военно-морском флоте. Пытался втя
нуть в шпионаж и дочь Лауру, но она отказалась участвовать
в этих играх. Однако и без того Уокер самостоятельно создал
агентурную сеть на территории США, - и в этом смысле ему
тоже не было равных в истории шпионажа времен холодной
войны.
Цинизм этого агента не знал преград. Когда однажды ему
потребовалось перевезти из Европы в Штаты крупную партию
долларов, врученных связником КГБ, то Джон использовал
свою родную мать. «Кому бы пришло в голову обыскивать в
аэропорту милую пожилую леди», - так объяснял он это позже.
Когда его сильно пьюшая жена Барбара, узнав о том, чем зани
мается супруг, пригрозила донести на него в ФБР, Джон в ходе
встречи со связником в Вене сказал ему:
- Почему бы вам не убить ее?
Однако офицер КГБ никак не прореагировал на это пред
ложение, из чего Уокер заключил, что ему самому придется ре
шать проблему Барбары.
Все его мечты исполнились: самолет, яхта, девочки, отдых
на Багамах...
Удивительно, но хваленой американской контрразведке все
эти годы не казалось странным, что младший офицер флота
ведет себя так. словно он нефтяной шейх или банкир с Уолл
стрит.
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Как же в итоге «прокололся» Джон Уокер? По официальной
версии, которую обнародовали затем авторы многих статей
и книг, вышедших за океаном, его-таки сдала Барбара, сильно
обозленная на Джона, к тому времени расставшегося с ней
и целиком погрязшего в пучине разврата.
Борис Соломатин считал, что провал стал следствием не
умеренных трат Уокера, которые рано или поздно должны
были вызвать подозрение у ФБР. Частный самолет, яхта, ро
скошные пирушки...
Но есть и другая версия: агента сдал «крот» в ПГУ подпол
ковник Мартынов. Находясь якобы в отпуске, он случайно
услышат об Уокере и тут же сообщил об этом американцам.
Как бы там ни было, а в мае 1985 года контрразведка после
нескольких месяцев тайной разработки агента приступила к
заключительной фазе операции «Летучая мышь». По плану
было решено взять Джона во время тайниковой операции, а за
одно арестовать с поличным и его связника из КГБ. Однако
наш офицер, почуяв неладное, сумел ускользнуть из расстав
ленной ловушки. На Уокера же была организована самая мас
штабная облава в истории ФБР. В ней участвовала почти сотня
оперативников, несколько десятков машин, включая двадцать
грузовиков (для маскировки) и даже специальный самолет.
В итоге сначала арестовали Джона, а затем и всех других участ
ников его агентурной сети.
Запираться никто из них не стал. Джона и Артура пригово
рили - первого к двум пожизненным срокам плюс 100 лет
в придачу, второго к трем пожизненным и штрафу в четверть
миллиона долларов. Джерри получил 365 лет тюрьмы, Майкл 80 лет с возможностью просить о помиловании через 16 лет.
*

♦

*

- Генерал, давайте сейчас вспомним детали того вечера,
когда к вам Уокер пришел. Как все происходило? Это же. как
потом выяснилось, был судьбоносный вечер - и для вас, и для
американского шифровальщика. Вы понимаете?
- Так и есть. Но ты меня убей, а я не помню день и даже
месяц, когда это случилось. Год помню - 1967-й. Осень. Все
уже облачились в плащи и шляпы. А дата... Года три или четыре
назад я обратился в СВР с просьбой уточнить дату, но как-то
замотали мой запрос.

Ладно, попробую сейчас восстановить детали. Я сидел в
своем кабинете на 4-м этаже посольского здания, в резиденту
ре. Помещение маленькое, тесное, мы как мыши там были.
Один из наших ветеранов (его фамилия Соколов), вспоминая
тот эпизод, пишет в своей книге, что в это время в посольстве
для сотрудников и членов их семей кино показывали. Чистое
вранье! Какое кино, если было еще светло, то есть продолжа
лось рабочее время. Приходит ко мне наш оперативный работ
ник Букашев: «Там явился интересный американец с предло
жением о сотрудничестве. Уверяет, что из Норфолка». Про
Норфолк всем было хорошо известно, что там крупная военноморская база и командование Атлантическим флотом. Там так
же размещались атомные подлодки, которые ходят к нашим
берегам, несут службу и в Атлантике, и в Средиземном море.
Я немедленно спускаюсь вниз. У нас для подобных ситуа
ций была предусмотрена специальная каморка недалеко от
входа. Пригласили туда нашего гостя. Я спрашиваю: «Чего вы
хотите?» Он назвал имя, явно вымышленное. Сказал, что слу
жит в Норфолке, на базе ВМС. Ага, уже интересно. Говорю ему:
«Покажите ваше удостоверение». Он заерзал. Но вытаскивает
из кармана удостоверение. Я беру, читаю, так и есть: имя дру
гое. А рядом - наш сотрудник. Я ему: «Иди побыстрее наверх,
сфотографируй удостоверение и возвращайся».
Начинаем разговор. Уокер говорит о своих возможностях
по торговле секретами. Оказывается, он не только шифроваль
щик, но и хранитель шифров, а также технических руководств
к шифросистемам. На эту встречу он принес и показал месяч
ный ключ к одной из шифромашин. Это листок размером с
тетрадный, а на нем - пятизначные группы цифр на каждый
день, то есть ключевая таблица. И я беру у него эту таблицу.
- Подождите, генерал, что значит «беру»?
- Беру! Я сразу такую позицию занял, чтобы сомнений не
было, кто здесь хозяин. Я его спрашиваю: «Это копия?» Он от
вечает: «Да». И я беру этот листок, прошу своего сотрудника
отнести нашим шифровальщикам - пусть оценят. Потом рас
спросил его о биографических данных, его проблемах, моти
вах. Он объяснил, что пришел с единственной целью зарабо
тать: «Если вы будете хорошо платить, я готов передавать
интересную информацию». Оказывается, «хорошо платить» —
примерно пара тысяч долларов. Ты не улыбайся, по тем време
нам это и вправду были неплохие деньги. Например, тогда пач25

ка сигарет «Винстон» в нашем посольском магазине стоила
всего пятнадцать центов. Отвечаю ему: «Это зависит от вас и от
качества передаваемых вами материалов. Возможно, вы будете
получать и больше». Говорили мы с ним часа два. Обсудили ус
ловия датьнейшей связи, я дал ему деньги, по-моему, две или
три тысячи. Потом в машине резидентуры вывезли его из по
сольства и благополучно высадили на одной из улиц.
Моя интуиция подсказывала, что это не подстава. Возмож
но, авантюрист, не связанный ни с какой идеологией. Не было
смысла уговаривать его помочь нашей борьбе за мир во всем
мире. Сначала я решил, что он весьма ушлый, но потом за
сомневался. когда легко разоблачил его фокус с чужим именем.
Он пришел заработать и этого не скрывал.
- Он волновался? Потел?
- Да, волнение сквозило в его поведении. Он явно чувство
вал себя не в своей тарелке, помнил о том, что его могут повя
зать фэбээровцы при выходе из посольства. О том. насколько
он тогда нервничал, можно судить по тому, что, когда его много
лет спустя арестовали и предъявили ему для опознания фото
графии сотрудников нашего посольства, он никого узнать не
смог.
Я подобрал человека для связи с Уокером, это бьп работник
с дипломатическим прикрытием, в ранге первого секретаря по
сольства. Важно было иметь дипломатический иммунитет, так
как мы сильно рисковали: вдруг нашего человека ждет засада?
- А как фамилия этого работника?
- Неважно. Он сидит себе тихо, не высовывается.
- Но ведь, если мне не изменяет память, ваш коллега Соко
лов, работавший по линии внешней контрразведки, его в своей
книге называет. Пишет, что это был Юрий Линьков, награ
жденный впоследствии орденом Ленина.
- Верно, он и дальше работал с Уокером. Но ты знаешь, что
у англичан есть такой закон, по которому, если ты называешь
фамилию разведчика без его ведома (даже если эта фамилия уже
фигурировала в печати), то тебя могут посадить на десять лет.
- Борис Александрович, но мы же не в Англии живем.
- Ладно. Я тебе другое хочу подчеркнуть. Видишь, как гра
мотно мы сработали. Чтобы тебе было понятно, я напомню
о том, как поступили в аналогичных случаях два других рези
дента - Якушкин в Вашингтоне и Гук в Лондоне. На вашинг
тонского коллегу вышел работник ЦРУ с предложением о со26

трудничестве (он опустил в почтовый ящик нашего посольства
письмо), однако резидент не ответил. Тогда американец через
посольский забор перебросил целый сверток с секретными до
кументами. Что ты думаешь с ними сделали? Резидент и оф и 
цер по безопасности Юрченко (да, тот самый, который не
сколько лет спустя дал деру к американцам), даже не вскрыв
сверток (ты представляешь, какие это были нелюбопытные
люди!), передали документы американским полицейским, ох
ранявшим нашу территорию. В итоге цэрэушник был изобли
чен, получил тюремный срок. Вот такой оказалась цена пере
страховки. И ты думаешь, кто-то из виновных понес за это
наказание?
- Однако я где-то слышал, что Юрченко испугался: вдруг
там взрывное устройство?
- Не знаю, чего он испугался, но потенциально ценный
источник был потерян.
В Лондоне свои услуги нам предложил контрразведчик из
МИ-5, однако резидент не отреагировал. Тогда англичанин ре
шил полететь в Вену, где хотел обратиться в посольство СССР,
надеясь на более теплый прием. Во время посадки в самолет
его и взяли, а при нем обнаружили большое количество сверх
секретных документов. Видимо, его сдал предатель Гордиевский,
который тогда был замом у Гука и уже работал на англичан.
Игра «в поддавки» была любимой у всех разведок. Есть из
вестная история, когда наши соседи из ГРУ сильно погорели
на этом деле.
Американская военная разведка подвела им сержанта, ко
торый был связан с производством химического оружия. И вот
этот сержант больше двух десятилетий гнал дезу. А ты пред
ставляешь, каков это адов труд для контрразведки: надо было
снабжать сержанта документами, которыми он кормил рус
ских, причем делать так, чтобы документы казались правдопо
добными и при этом не раскрывали важных военных или госу
дарственных тайн.
Погоди, сейчас вспомню подробности... Помощник наше
го военно-морского атташе поигрывал в волейбол с американ
цами - чтобы связи копить, выходов на людей побольше иметь.
И вот как-то раз отыграл он, выходит с площадки в парк и ви
дит на скамеечке военного в форме. Подсел к нему, заговорил.
Парень оказался сержантом, служил в какой-то оборонной ор
ганизации. Между ними установился контакт. Но наш человек
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не знал, что сержант едва ли не с первых дней доложил о своем
новом русском друге в контрразведку. Там решили разыграть
комбинацию. И разыграли. Сержант имел какое-то отдаленное
отношение к разработке химического оружия, служил в Эйджвудском арсенале. Так, решила контрразведка, эту карту мы
и используем. А наши военные купились сразу. В Союзе тогда
тоже работали по этой проблеме и имели страстное желание
знать, как далеко и в какую сторону продвинулся противник.
Да, это была классическая подстава. И заметь, главным ге
роем в ней выступал не профессиональный разведчик или
контрразведчик, а обычный сержант, практически лох. Но
фэбээровцы с ним хорошо поработали. Они сделали так, чтобы
он получил доступ к секретным разработкам (ценность агента
возросла), стали давать ему для передачи ГРУ реальную ин
формацию по нервно-паралитическому газу.
- И что же, выдавали свои собственные секреты? Играли
против себя?
- Э нет. Как раз наоборот. К подобной комбинации были
подключены Пентагон, Объединенный комитет начальников
штабов, другие ведомства. И вот что они придумали. Штаты
долгое время вели исследования по этому нервному газу, стара
ясь увеличить его боевую эффективность. Однако в какой-то
момент поняли, что путь, которым они шли, тупиковый. И тут
появляется покупатель от ГРУ. И американцы решают втюхать
свой гнилой товар нам, то есть и нас затащить в этот тупик.
Столько лет они кормили нас своей дезой, а наши дураки в
Москве оценивали их информацию как первоклассную. Офи
церы, работавшие с сержантом, получали ордена и повышение
по службе. Сколько народу в ходе этой подставы «засветилось»!
Дольше всех с сержантом на связи был офицер по фамилии Д.
Он, прощаясь с агентом, даже слезу пустил. Ты представляешь
степень этого идиотизма?
Получается, что в ходе той операции американцы решили
две задачи - нейтрализации целого ряда оперработников ва
шингтонской резидентуры ГРУ и ослабления оборонной мощи
Советского Союза.
Сейчас, как я понимаю, тот сержант безбедно живет на
деньги, которые ему щедро отв&тивали наши военные развед
чики за «секретную информацию». Часть из этих денег у него
забирало ФБР, для того чтобы как-то компенсировать расходы
по осуществлению своей операции. Интересно, что есть у этой
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эпопеи и жертвы: два агента ФБР, пилотировавшие самолет,
с помощью которого велось наблюдение за тайниковой заклад
кой, погибли, когда самолет упал в озеро.
Я тебе это к чему рассказываю? Все к тому же. Ты представ
ляешь, как можно спалиться, особенно в случае с инициативником?
- Это интересная и важная тема - «разведка и риск». Како
вы границы риска, и есть ли они вообще? Встречались ли вам
«в поле» по-настояшему смелые люди?
— О, тут ты прав на все сто процентов. Очень важная тема.
Вот ты спрашивал меня, кто горел на рискованных операциях?
Я, честно сказать, таких не помню, хотя они и были. Но го
раздо больше было оперативников, которые перестраховыва
лись. Пинком под зад выгоняли людей, приходивших к нам
с предложениями о сотрудничестве. Тут дилемма. С одной сто
роны, оперативный сотрудник хочет работать, получать ре
зультаты. С другой - боится оказаться жертвой подставы, про
вокации. Это чисто человеческая, понятная слабость. Можно
враз потерять все: загранкомандировку, работу, должность...
Такой сотрудник думает: напишу-ка я начальству, что человек,
обратившийся к нам, выглядит очень подозрительно, а предла
гаемые им документы ценности не предстаатяют.
А я в таких случаях всегда старался разобраться, извлечь
из ситуации максимальную выгоду. Ведь даже если обратив
шийся к нам иностранец является подставой, то он все равно
видел тебя, беседовал с тобой, ты уже раскрыт, «засвечен».
Вспоминаю такой случай. У нас в Нью-Йорке на ЛонгАйленде была посольская дача с большой территорией, обне
сенной забором. Целый дворец с шикарными залами, дорогой
мебелью, бильярдной. Там, кстати, Громыко любил отдохнуть
после трудов праведных. И вот однажды некто бросает через
забор этой резиденции записку: «У меня есть интересующие
вас материалы. Предлагаю встретиться». И номер телефона для
связи. Мы позвонили ему из автомата, попросили передать ма
териалы, которыми он располагает. Через некоторое время че
рез забор был переброшен следующий пакет - там была до
вольно интересная информация по военной тематике. Хорошо.
Заложили для агента в тайнике деньги, по телефону сообщили,
где тайник. Попросили теперь информацию более конкретную в развитие той, которую он нам уже подбросил. Опять тем же
способом агент переправил нам порцию документов. Инфор
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мация реальная, без туфты. Мы ему в обмен деньги через тай
ник. И по телефону: куда за ними явиться. Все чисто, безлично:
сначала тайничок закладываем, потом по автомату звоним куда курс держать. Никакого риска. Теперь попросили его дать
нам более конфиденциальную информацию, поглубже запу
стить лапу в секреты. Исходили из того, что человек обязательно
располагает такими возможностями —это следовало из уже по
лученных материалов. И если он не подстава, то передаст нам
то, что мы просим. «Нет, - отвечает. —Этого я вам дать не могу».
Стали анааизировать. Проверять. Явная провокация. Но
сыграли, как видишь, по нулям. А бывало и по-другому.
Как я тебе уже говорил: получают наши товарищи предло
жение о сотрудничестве от анонима и прямиком идут с этим
предложением в ФБР, дескать, прекратите эти провокации.
А в ФБР не дураки сидели, они, как правило, легко вычисля
ли человека, пожелавшего вступить в контакт с русскими.
И сразу — пожизненное заключение. Так было и не раз. Вот
цена перестраховки и глупости.
Таких примеров я тебе много могу привести - по США,
Великобритании, по другим странам.
- Но вернемся к нашему любимому Уокеру. Скажите, а кто,
кроме вас, в тот осенний день, знал о его приходе в посольство?
- Я, Калугин, который был моим замом по линии ПР. Букашев, Митяев (он готовил информационные материалы для
отправки в Центр), еще один сотрудник (не хочу его называть)
и оперативный водитель...
- И, видимо, Соколов, который, как он пишет, был тогда
дежурным по посольству.
- Может быть. Все эти люди знали о неожиданном визите
ре или даже видели его, но никто, кроме меня, не располагал
подробностями: кто он, чего он хочет.
- Погодите, генерал, но ведь вы говорили, что материалы,
принесенные Уокером, были показаны шифровальщику рези
дентуры, чтобы тот определил их ценность.
- Верно. Но ты спрашиваешь, кто видел нашего гостя.
А шифровальщик точно видеть его не мог. Он просто под
твердил: да, ценная информация.
- А это правда, что Уокер за семнадцать с лишним лет сво
ей работы на КГБ передал нам более миллиона военных секре
тов США? В книге американского автора Пита Эрли фигури
рует такой факт.
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- Когда этот писатель готовил свою книгу про семью Уоке
ров, то приезжал в Москву, мы встречались. Он произвел на
меня впечатление серьезного человека. Мне показалось, что
ему можно верить. Не знаю насчет миллиона, но знаю, что бла
годаря Уокеру как минимум пять человек у нас получили зва
ние Героя Советского Союза.
- Пять? Для меня это выглядит неожиданно.
- Да, - наслаждается он произведенным эффектом. —Че
тыре командира атомных подлодок. Они, располагая нашей
информацией, имели возможность проходить все заграждения
и подкрадывались вплотную к берегам США, чуть ли не в ньюйоркскую гавань входили. А пятым был наш парень по фами
лии Г., сотрудник, который долгое время был на связи с Уокером.
- Да, мне про Г. ваш коллега Черкашин рассказывал. А это
правда, что Г. стал первым Героем в разведке за все послевоен
ные годы? И что золотую звезду ему вручили с подачи Брежне
ва, который высоко ценил эту эпопею с Уокерами? Черкашин
говорил, что Крючков был очень этим недоволен. Ревновал.
Говорят, после вручения Г. награды Крючков вызвал его к себе
и сказал буквально следующее: «Чтобы я вас со звездой никог
да не видел». И наш сотрудник никогда свою звезду не надеван.
От греха...
- Ну, если тебе Черкашин рассказал, тогда это правда. Ему
можно верить. Серьезный человек. Он ведь и сам орден Ленина
получил - редчайший случай для оперработника. Крупные
вербовки за ним числятся.
Г., а затем другой наш оперативник встречанись с Уокером
один или два раза в год, и проходили такие встречи обычно на
территории третьих стран, где-нибудь в Австрии, Алжире или
Мексике.
Г. принял Уокера у Линькова в вашингтонской резидентуре
в конце 1960-х. Линьков до этого провел три или четыре тайни
ковые операции и на этом его командировка в Штатах завер
шилась. Прибыл Г., который до этого занимался Эфиопией,
был там дважды и даже один раз резидентом.
- Его. что же, понизили? - не понял я. - Был резидентом,
а в Вашингтон направили рядовым сотрудником?
- Да ты что? Тут другое дело. Каким рядовым! Этот человек
прибыл в Вашингтон как спецпредставитель Центра с особы
ми полномочиями. Он никому не подчинялся. Много лет ре
зиденты —сначала Якушкин, потом Полоник —пытались вы
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яснить, чем занимается Г., кто у него на связи, где материалы,
которые он получает. Да, многое бы они дали, чтобы узнать
хоть что-то. Он проводил и тайниковые операции, и встречал
ся с Уокером лично - за пределами Штатов.
Его неоднократно принимал Андропов. Однажды, накану
не поездки Брежнева в США, он ему сказал: «Учти, если Уокер
провалится и за этим последует международный скандал, то сна
чала полетите плеч твоя голова, а следом моя».
Я тебе еще раз хочу сказать, что информация, которую да
вал Уокер, была бесценной. Она позволяла нам расшифро
вывать телеграммы и военного ведомства, и ЦРУ. и госдепа.
Во многом благодаря Уокеру мы знали об истинных намере
ниях американцев, их планах и действиях во время арабоизраильских конфликтов, в ходе иранского кризиса 1979 года.
Тогда Андропов в очередной раз докладывал ситуацию Бреж
неву. Генсек умилился: «Скажи мне, Юра, где это вы нашли та
кого мужика, который нам так помогает? Я ведь с его помощью
все знаю, все их тайны. Какой молодец!» Этот разговор, види
мо, стал толчком к тому, чтобы наградить Г.
В 1973 году в резидентуру пришла телеграмма из Центра
о том, что он закрытым указом награжден орденом Ленина.
- Стоп, —встрепенулся я. —Он же Героя получил.
- Героя, правильно. Но почему-то сообщили об ордене Ле
нина. Такой орден давали вместе с золотой звездой, как ты зна
ешь. Резидент Полоник, конечно, всполошился. Он сел, заду
мался: «Ну, если этому сотруднику орден Ленина, то мне тогда
что дадут?»
Сам связник мне лично рассказывал, что в ходе встреч с Уо
кером он все время говорил ему о важности конспирации, о том,
что нельзя ни на минуту терять бдительность, нельзя сорить
деньгами.
- Да, я помню по приведенным в книгах воспоминаниям
Уокера, как он ценил эти контакты. Естественно, я имею в виду
книги, изданные за рубежом. Кстати, в одной из них было на
писано, что секретным указом Джону Уокеру было присвоено
звание адмирала советского флота. Кажется, это Гордиевский
написал.
- Чушь собачья. Да и подумай сам, зачем ему это звание?
Уокер никогда не думал о том, чтобы переехать на жительство
в СССР. Ему и в Штатах было неплохо: свой самолет, яхта, от
дых на Багамах с девочками... Получил все, что хотел. Вот тебе
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и степень информированности этого Гордиевского. Он там
еше много чего пишет. Например, что в Индии у нас работали
сто пятьдесят сотрудников КГБ и ГРУ. Раза в три точно преуве
личил.
- Что дальше происходило с информацией, передаваемой
Уокером?
- Она поступала в 8-е и 16-е управления КГБ, которые за
нимались созданием шифровальных машин, шифрами, пере
хватом и расшифровкой. Благодаря Уокеру и его помощникам
наши специшшсты могли читать всю секретную переписку,
связанную с деятельностью ВМФ США, особенно с его силами
в Атлантике. К примеру, наши атомные подводные лодки зна
ли о «дырах» в тех заграждениях, которые янки выстраивали на
подходах к своему побережью и поэтому могли почти беспре
пятственно подходить чуть ли не вплотную к американским
городам.
- Ну с информацией Уокера, видимо, все было хорошо.
Однако, как я слышал, не все так хорошо было с документами
по новейшим технологиям, которые добывала наша разведка
и переправляла в Центр. Исключением является, наверное,
«атомный шпионаж», так? Вы согласны с тем, что без совет
ских агентов в США СССР не смог бы в столь сжатые сроки
получить ядерное оружие...
- Так и есть. И ты прав в другом: не все и не всегда было
благополучно на этом фронте. Примерно четверть века назад
одна из наших резидентур добыла и прислала в Центр полный
набор документации по строительству и эксплуатации нефте
перегонного производства. Там была самая современная, са
мая продвинутая технология. Посмотрев эти материалы, наши
«крепкие хозяйственники» только покачали головами: «Нет,
ребята, с такими материалами мы будем готовы работать лет
через двадцать. Тогда и приходите». Примерно такая же реак
ция следовала, когда мы приносили информацию по электро
нике, информатике, средствам связи и другим отраслям.
Боюсь, что и сегодня ситуация не сильно изменилась. Если
иметь в виду современные технологии, то мы почти везде зна
чительно отстаем от Запада. Это вопрос к политическому руко
водству: отчего так?
- Что вам сейчас известно про Уокеров? Сидят?
- Сидят. Пожизненное заключение. Я не знаю ни одного
случая, чтобы президент США (а это только он может) скостил
33

срок человеку, осужденному за шпионаж, или помиловал его.
Это у них один из принципов обеспечения национальной без
опасности. Ни одного случая! Даже когда включается еврей
ское лобби, а оно в Штатах может многое. У них там попался
один гражданин США за шпионаж в пользу Израиля. Получил
пожизненный срок. Чтобы его освободить, напряглись все и высшие должностные лица в Тель-Авиве, и колоссатьные
силы за океаном. Бесполезно. Им всем кукиш показали.
Джону, скорее всего, предстоит окончить свой земной путь
за решеткой. Лет пять назад я получил письмо от его адвоката,
который просил меня принять меры для облегчения участи
«этого несчастного человека». Увы, я его разочаровал, ответил,
что ничего не могу сделать. И приписал, что у нас в России в
1990-е годы многие лица, шпионившие в пользу США, не толь
ко были амнистированы, но и получили возможность выехать
в Америку, где и живут себе спокойно на деньги ЦРУ. Почему
бы вашему президенту не сделать ответный шаг?
А что я мог ему ответить?
*

*

*

- Давайте поговорим про Америку и американцев. Они
были для вас главным противником, так? Условно говоря, вы
всю жизнь смотрели на янки сквозь прорезь прицела. Какими
виделись вам эти ребята? Разделяете ли мою точку зрения, что
есть американцы —и это одно, а есть американское государст
во - и это другое. Америку и многих ее граждан можно и нужно
уважать, а вот американское государство можно и нужно бес
пощадно критиковать...
- Согласен, - как-то сразу кивнул он. - Это и моя пози
ция. Впервые я приехал в США в 1965 году. Это была короткая
командировка, по-моему, всего на месяц. Этакий пробный
шар: мое начальство хотело проверить, пустят они меня в стра
ну, как ко мне там отнесутся, позволят ли работать? Ведь к тому
времени, я тебе повторяю, ФБР знаю , кто я такой на самом
деле.
- Я вам тоже говорил, это мне всегда казалось странным:
они знают, что вы явились шпионить, но спокойно впускают
вас в страну.
- На этот счет всегда существовало два подхода. Первый отказать в визе. Второй - напротив, «открыть калитку»: «Добро
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пожаловать, господин Соломатин, мы знаем, кто вы, и вы тоже
знаете, что мы знаем, поэтому будьте любезны играть по пра
вилам». Вот меня и впустили согласно этому второму подходу.
Как впускали и большинство других резидентов.
- И каковы же были ваши первые впечатления?
- Конечно, Америка поразила меня начиная прямо с аэро
порта. Своим размахом, громадьем своим. Она коренным обра
зом отличалась от всего того, что я видел прежде. Это такой
своеобразный остров во Вселенной, где многое на порядок
выше, чем в других странах. Технический прогресс, дороги,
дома, транспорт...
- А вы тогда приехали уже зная, что будете здесь резидентом?
- В общем, да. Раньше резидентуру в Вашингтоне возглав
лял Фсклисов, тот самый, что прогремел во время Карибского
кризиса. Помог разрулить то дело. Но тогда он уже вернулся на
родину. Я на первых порах, в той короткой командировке,
плотно работой не занимался, задача у меня была другой: ос
мотреться, вжиться в новую ситуацию.
- Ну и что вы там конкретно делали, кроме осмотра досто
примечательностей и традиционной выпивки по вечерам?
- Кстати, не поверишь, вообще не пил. Обстановка незна
комая, новая, нельзя было расслабляться. Старался разобрать
ся в ситуации, понять, что к чему. Правда, быстро уяснил, что
никаких особенно серьезных дел тогда за вашингтонской рези
дентурой не числилось. Америка - трудное поле лая нашего
ремесла. Это в Индии можно было на нищете их брать. А здесь?
Здесь они - короли. На идеологической базе никого не пой
мать. Патриоты. Хорошо обеспечены.
- В уныние не впали?
- Наоборот. Прыть появилась. Все-таки главный против
ник! Сразу понял: если что-нибудь удастся сделать, то-то будет
приятно.
Засел за изучение разведывательных возможностей, в том
числе - легальных. В этом смысле Штаты были уникальной
страной. Нигде больше не издавалось столько различных спра
вочников, нигде не было такой обширной прессы. А справоч
ники (и это я тебе говорил) могут вывести на очень интересных
людей. Американские адресные справочники той поры —про
сто золотые россыпи для разведки. Берешь такой талмуд, ска
жем, посвященный Вашингтону и его окрестностям, открыва
ешь на букву «С», ага, вот он, интересующий тебя мистер Смит,
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а напротив фамилии указано место его работы - ЦРУ. Жаль,
что мы тогда явно недооценивали анализ таких вот открытых
источников.
- А как вели себя сами американцы по отношению к совет
ским - не боялись они идти на контакт с «красными»?
- Нет, не боялись. С этим проблем не было. Задача состоя
ла в том, чтобы перевести отношения из чисто приятельских
в деловые, оперативные, то есть на совершенно другую основу,
ты понимаешь?
- А вы сами часто выходили «в поле»?
- Если ты имеешь в виду оперативные встречи, то нет, не
часто. Для этого есть другие сотрудники, а я в этом деле энтузи
азма никогда не выказывал. У меня были так называемые «ней
тральные связи» - с бизнесменами, коммерсантами, полити
ками. Был один конгрессмен из Калифорнии, из Силиконовой
долины. Мы встречались иной раз за ланчем, беседовали. По
том, когда я уже спустя пятнадцать лет в Риме работал, он туда
приехал, звонит мне: «Давай пообедаем?» Ну давай. А за сто
лом говорит: «Борис, а я ведь и не знал тогда, что ты из КГБ».
Ну и что это могло поменять в наших отношениях?
- А как он вас вычислил?
- Публикации пошли в американской печати, книги раз
ные - с упоминанием и моей фамилии.
- Друзей среди американцев не завели?
- Нет. Еще раз тебе говорю: я не стремился накапливать
связи, не шел на сближение.
- Ну хорошо. В общей сложности за две командировки вы
семь лет провели в Штатах. Уокер появился в процессе первой.
А вторая? Были же, наверное, еще какие-то достижения или
одна рутина?
- Работы всегда много было. Возни всякой. Без дела не си
дел ни минуты. А достижения? Неплохую агентуру имели из
числа работников дипкорпуса, как правило, завербованных в
третьих странах. Но крупной добычи не было. Я тебе уже гово
рил, почему. Очень плотно контрразведка нас обложила, каж
дый шаг, каждый вздох контролировался. Вот поэтому и был
сделан крен в сторону приобретения источников в третьих
странах, в том числе из американцев.
- Поговорим еще про Штаты. Что вам там было по нраву,
а что душа не принимала? Наверное, пришлось немало поколе
сить по Америке?
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- Ты удивишься, но я как раз мало путешествовал.
- Да, вы меня действительно удивляете.
- Я еще когда первый раз выехал из страны (это 54-й год,
Афганистан, транзитом по пути в Индию), то сказал себе: все,
я теперь знаю, что такое «заграница». Мое любопытство было
вполне удовлетворено. Видно, я не из тех, кого интересуют музеи,
соборы, местные кабаки. И дело не в отсутствии желания. Нет,
просто проблем всегда было очень много, не оставалось време
ни на праздные путешествия.
А по поводу американцев... Какой они народ? В чем-то
очень продвинутый, интересный. В чем-то ущербный. Я иной
раз поражался, какие же они дремучие! Такую страну построи
ли, такой прогресс в технике, но вот говоришь с кем-нибудь и
видишь: человек не знаком с элементарными вещами. Это
страна, обращенная внутрь самой себя. Окружающий мир ее
мало интересует. Они не знают географии, истории, не знако
мы с реалиями жизни в других регионах. Ты же знаешь, что не
сколько лет назад ко мне приезжал Пит Эрли, знаменитый
американский писатель и журналист. Он тогда готовил свою
книгу про сеть Уокеров. Разговор у нас зашел, в частности,
о Великой Отечественной войне. И что ты думаешь! Этот ин
теллектуал никогда не слышал про Крым, у него самые поверх
ностные знания о войне.
Зато они очень практичные, организованные, нацеленные
на результат. И в этом заключается одно из их преимуществ.
- Трудоголики...
- Не знаю, все ли, но то, что не пофигисты, как мы, это
факт. И вообще, в принципе, неплохие ребята. Через пять ми
нут после знакомства уже хлопают тебя по плечу, уже друзья.
Не то что англичане - пэры, сэры...
- Но вы не находите, что сейчас Штаты ведут себя очень
опрометчиво? Навязывают свою волю другим государствам,
назначили себя вершителем судеб всего остального мира...
- А как они еще себя могут вести? Там многие убеждены
в том, что царствовать на земном шаре - их предназначение.
Да и с Бушем им видишь, как «повезло».
Кстати, я тебе говорил, что с Бушем-старшим у меня одна
жды интересная история была?
- Нет, первый раз слышу.
- Этот эпизод в свое время много шума наделал. Дело было
в Нью-Йорке. У нас, в советском представительстве при ООН,
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проходил большой прием, по-моему, по случаю очередной го
довщины Октябрьской революции. Вдруг ко мне подходит
офицер безопасности и говорит: «Только что кто-то стрелял по
нашему зданию, пули попали в окна квартиры, которую зани
мает семья секретаря парткома Хильчевского». Вот так но
вость! Я тут же подошел к руководителю советского представи
тельства при ООН Якову Малику, который внизу принимал
гостей, попросил срочно уделить мне внимание. Малик гово
рит: «Где-то здесь Джордж Буш, отыщи его и вместе идите в
квартиру Хильчевских». А Буш тогда был представителем США
при ООН. Нашел я его, взял еше Исраэляна, заместителя Ма
лика, и мы на лифте поднялись на нужный этаж. В квартире
были две дочери Хильчевского - одну ты, кстати, должен хоро
шо знать, это вдова Артема Боровика. Вероника.
- Ну и как отреагировал на все это будущий президент
США?
- Поохал, попричитал, рассыпался в извинениях. Мол,
разберемся, найдем виновных, накажем... Ну и я на него на
ехал, как теперь говорят, по полной программе. Американцы
достали нас тогда: бесконечные пикеты сионистов у входа в
представительство, мелкие провокации. Но чтобы стрелять по
жилым квартирам? А если бы попали в девчонок? Короче гово
ря, высказал Бушу все, что думаю по этому поводу, и даже слег
ка его пуганул: у вас в вашем посольстве в Москве тоже окна
имеются и там тоже могут дырки от пуль появиться.
- В Штаты часто приезжали представители высшей совет
ской и партийной номенклатуры. С кем-то из вождей приходи
лось общаться?
- В 1973-м с визитом был Брежнев. Мне пришло указание
находиться рядом с ним, помогать начальнику Девятого управ
ления КГБ Антонову. «Девятка» отвечала за охрану высших го
сударственных лиц в СССР. И вот в ходе поездки по Соединен
ным Штатам голливудский актер Шон Коннери, сыгравший
роль Джеймса Бонда, в Калифорнии подарил Брежневу насто
ящий пистолет. А летал Брежнев по стране в президентском
самолете Никсона, это был так называемый «борт № 1». В са
лоне я занимаю свое место, а оно как раз напротив кресла ген
сека, —и что ты думаешь? Вижу, как Брежнев достает пистолет
и начинает его крутить так и сяк. Чуть не целится в меня. А кто
знает, заряжен он или нет? Я от неожиданности даже смало
душничал, пригнулся. Но все обошлось.
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- Как складывались ваши взаимоотношения с ФБР? Были
ли острые моменты, существовали какие-то негласные догово
ренности?
- Ничего такого особенного не случалось. Слежку они вели
постоянно, машина за машиной. Это было привычным. Они
мне даже, бывало, место на парковке оставляли, чтобы было
удобнее - где-нибудь рядом с их машиной. Дескать, одну рабо
ту делаем. Если ты имеешь в виду личные контакты, то таких
не было.
Иногда американцы, впрочем, переходили грань, проявля
ли грубое нарушение негласной разведывательной этики. Од
нажды я стал за собой замечать: сажусь в машину, и голова на
чинает кружиться. И безотчетный страх возникает. Доходило
до того, что на мост боялся въезжать. И так периодами - то
лучше, то хуже. И у других наших ребят такие же проблемы на
чались, у одного так это остро проявлялось, что его даже в Союз
пришлось отправить. Что такое? Стали анализировать, связа
лись с Центром. И пришли к выводу, что американцы начали
применять против нас свои психотропные препараты. Они
и в квартиру мою проникали (а жили мы со старухой в городе),
и в машину.
Конечно, это был удар ниже пояса. Хотели нас вывести из
строя, нагадить. Но это опасный шаг. Мы ведь в ответ их тоже
могли, как тараканов, потравить.
Вот ты все клонишь к тому, что у нас в зарубежных колони
ях пили, сплетничали... Согласен, случалось, выпивали и даже
кое-кто попадался на этом, причем наказывали сурово - вплоть
до высылки. Это бывало. Но и их контрразведка жестко рабо
тала, никаких правил не соблюдала. Я тебе один случай сейчас
расскажу.
Дело было в Нью-Йорке. Офицер безопасности мне вдруг
докладывает, что к нему пришли из ФБР и сообщили о задер
жании нашего сотрудника. Будто бы он в пьяном виде захватил
такси и раскатывал на нем по городу. Что за бред? Стали вы
яснять. Я послал своего человека в полицейский участок, куда
был доставлен наш сотрудник. Выяснилось, что в тот день он
встречался в баре с американцем, они там выпили, после этого
офицер вышел на улицу и... У него тут —полный провал в па
мяти. Не помнит ничего. А американцы говорят: сел в машинутакси, из которой отлучился водитель, завел ее, стал гонять.
С трудом его задержали. К несчастью, офицер наш не обладал
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дипломатическим иммунитетом. С трудом мы его выцарапа
ли из участка и то лишь через неделю. Он клялся, что не было
никакой машины. Но провал в памяти был. Явный случай
использования психотропных веществ. Напичкали его, види
мо, в том баре. Вот как против нас работали. Без церемоний,
грубо.
Нас, вот, иной раз упрекали в том, что в Вашингтоне и НьюЙорке редко вербовали хороших агентов. Формально так оно
и было. Но почему? Потому что в этих городах, как нигде,
плотно за нами работала американская контрразведка. Вербо
вать американцев проще было за пределами Штатов, а уж по
том в Америке поддерживать с ними связь.
- А что это за история с теплоходом, о которой я прочитал
в интервью с супругой вашей Верой Михайловной: она утвер
ждает, что будто бы, когда вы плыли на судне в отпуск, за вами
увязались сотрудники ФБР и всю дорогу вас допрашивали. Помоему, бред какой-то.
- Погоди, не торопись с выводами. Мы действительно лю
били поехать в отпуск морским путем - я всегда испытывал пе
ред морем трепет, еще с детских лет, когда хотел стать моряком.
В тот раз мы отправились из Нью-Йорка на лайнере United
States, имевшем голубую ленту за самый быстрый переход
Атлантики. Сразу после посадки на судно мы обнаружили, что
вокруг нас вьются два молодых здоровых красавца. В ресторане
они подсели за наш столик. «Вы куда?» - «В Лондон». - «Надо
же, какое совпадение. И мы в Лондон». И вот всю дорогу они
нас развлекали своими расспросами.
- А не есть ли это уже паранойя: в каждом собеседнике ви
деть агента ФБР?
- Конечно, своих удостоверений они не показывали, но их
разговоры, их вопросы, их интерес явно выдавали этих парней.
Не пожалела контора денег на такое путешествие.
- А они не делали вам никаких интересных предложений?
- Ты знаешь, за всю мою двадцатидвухлетнюю работу за
рубежом ко мне, в отличие от некоторых других резидентов,
ни разу не было прямого подхода. Ни разу.
- А почему? К другим же были.
- Наверное, они питали ко мне определенное уважение.
Считали, что я крепкий орешек. Ты прав, много было попыток
«вербовки в лоб», но меня это никогда не касалось.
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- Ты надолго пришел? - подозрительно спрашивает меня
в прихожей Борис Александрович, помня о том, как неожидан
но я откланялся в прошлый раз.
- Навсегда, - успокаиваю я его. - Сегодня у меня много
времени. Будем говорить, пока вам не надоест.
Он сразу берет быка за рога, достает крохотный листок с
пометками, цепляет на нос очки. Правда, вначале извиняется:
- Видишь, полный Альцгеймер наступил, ничего не пом
ню без бумажки.
Приводит случай из воспоминаний бывшего директора
ЦРУ Роберта Гейтса, к которому как-то обратился Эдуард Ше
варднадзе: «Я слышал, у вас там готовится книга с компроме
тирующими материалами на меня. Просил бы вас принять
упреждающие меры». По мнению Соломатина, это не украша
ло министра иностранных дел СССР, он банально подставлял
ся. За такую услугу следовало платить.
- Ну-у, генерал, - развожу я руками. - В этих высших сфе
рах все не так, как у порядочных людей. Они играют по тем пра
вилам, которые сами же и устанавливают. Вспомните историю
с уходом к американцам самого ближайшего соратника нашего
министра иностранных дел. Аркадий Шевченко, заместитель
генерального секретаря ООН. Вы с ним были знакомы?
- Как же я не мог быть с ним знаком? Этот человек, на мой
взгляд, полностью соответствовал формальному стереотипу
иуды, предателя. Во-первых, на его лице все время была при
клеена бесконечная лживая улыбка. Ты помнишь, я тебе как-то
говорил, что терпеть не могу таких людей - с приклеенными
улыбками. Подчеркнутое подобострастие в отношениях с вы
шестоящими: чего изволите? Плюс законченный пьяница. Что
еще нужно для того, чтобы изменить родине? Влез в задницу
Громыке. Осыпал подарками его жену.
- А когда разгорелся скандал с его уходом, то Громыко на
голубом глазу сказал, что не помнит в своем окружении такого
человека. И все. Тишина. Даже Андропов проглотил это вранье.
Как с гуся вода. Ну бог с ними, с небожителями. Давайте пого
ворим о наших делах.
Вот скажите мне, пожалуйста, отчего у вас с Крючковым та
кие сложные отношения были? Я так понял, что вы его сильно
не любите.
- Ладно, - сразу согласился Б.А. - Осветим и эту тему.
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Владимир Крючков

Долгое время этот человек был одним из самых засекречен
ных в СССР. Мало кто знал о его существовании, а кто знал те помалкивали. И только в самом конце 1980-х он появился на
свет божий, причем на политической сцене почти сразу стаз
играть первые роли. Председатель КГБ, член политбюро, затем
активный участник неудавшегося августовского путча, узник
«Матросской тишины».
Но все-таки самая долгая и важная часть его биографии
была связана с руководством внешней разведкой. Придя в на
чале 1970-х в Первое главное упраазение КГБ СССР. Владимир
Александрович Крючков проработал «в лесу» полтора десятка
лет, и именно при нем ПГУ стало «государством в государстве» —
со своими НИИ, вычислительными центрами, огромным ком
плексом зданий вблизи МКАД, множеством других объектов
по всей стране и резидентурами по всему миру.
Я только один раз имел возможность встретиться и беседо
вать с ним, хотя, сказать по правде, начиная с определенного
момента стал пристально следить за Крючковым, пытался ана
лизировать доступную мне информацию, проникнуть в логи
ку его слов и поступков. В сентябре 1991 года опубликоваз в
«Комсомолке» большую статью, посвященную председателю
КГБ. В ней утверждал, что августовский путч был не первым
в его биографии, поскольку шеф внешней разведки был одним
из тех лиц, которые двенадцатью годами ранее организовали
штурм правительственного здания в Кабуле и убийство афган
ского лидера Хафизуллы Амина. Статья так и называзась: «Пе
реворот, в котором участвоваз Крючков, был не первым в его
биографии». Меня, как специалиста по новейшей афганской
истории, вся эта эпопея с захватом аминовского дворца сильно
интриговаза. Собственно этим и объяснялся мой пристальный
интерес к личности шефа разведки.

Прошли годы. Работая над воспоминаниями Б.А. Солома
тина, я понимал, что надо обязательно выслушать и его оп
понента, получить комментарии Владимира Александровича
Крючкова по тем вопросам, которые мы так горячо обсуждали
с Б.А. Но как это сделать? От разных людей я слышал, что быв
ший глава КГБ после той статьи в «КП» затаил на меня смер
тельную обиду.
Помог один из бывших руководителей разведки, который
дал домашний телефон Крючкова. В начале мая 2004 года я ему
позвонил. Владимир Александрович довольно невозмутимо
выслушал мою просьбу о встрече и попросил перезвонить дня
через два по рабочему телефону. В следующий раз он сразу спро
сил: «А вы не тот журналист, который опубликовал обо мне
статью в “ Комсомолке”?». — «Тот», — признатся я. - «А-а, —
разочарованно протянул он и добавил с явным сарказмом, смелая была статья». - «Ну, Владимир Александрович, не таите
зла. Давайте встретимся и обсудим все, в том числе и ту ста
тью». Он помолчат. «А где вы теперь работаете? И о чем бы вы
хотели со мной поговорить?» Я объяснил. «Ну, хорошо, позво
ните через неделю».
Через неделю он сказал, что очень занят, и надо бы позво
нить еще через неделю. Я взмолился, поняв, что он просто тя
нет резину. Однако Крючков был неумолим. Вот так мы и пере
званивались, причем каждый раз он с сарказмом напоминал
о той публикации в «КП». Наконец мне повезло. Помог слу
чай. Когда я ему в очередной раз звонил с просьбой об интер
вью, у него в кабинете оказался мой добрый знакомый Вагиф
Гусейнов - бывший председатель КГБ Азербайджана. Я знал
Вагифа с юных лет по его работе в ЦК ВЛКСМ. Поняв, с кем
говорит его бывший шеф, он пришел мне на помощь. «А, это
Володя Снегирев, - сказал он Крючкову. - Хороший парень.
Надо дать ему интервью». И Крючков наконец назначил мне
встречу. И мы встретились на 5-м этаже дома № 11 по Новому
Арбату, где тогда был его офис.
Я появился в приемной минут на десять раньше назна
ченного срока. Секретарша Оля тотчас доложила, но он велел
подождать. Крючков всегда был педантом и любил точность.
Я присел на стул перед дверью. Через некоторое время он вы
шел из своего кабинета —согнутый едва не пополам, малень
кий, но живой, с острыми глазами. Зорко взглянул на меня,
словно проверяя - тот ли это человек, которого он ждет, и надо
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ли его принимать. Потом юркнул куда-то в коридор, появился
снова и исчез в своей норе, велев ждать. Ровно в назначенное
время он пригласил меня войти. Оля принесла чай и вазочку
с конфетами.
- Пейте чай, - велел он и стал почти бесцеремонно меня
осматривать.
Потом сказал:
- Странно, вы не выглядите злым человеком. Лицо у вас
доброе.
- А почему вас это так удивляет?
- Та публикация, - опять напомнил он, - она была оскор
бительной.
- Не могу согласиться с этим. Возможно, там содержались
какие-то неточности, но оскорблений не было. Мы можем,
если хотите, подробно разобрать ее.
Он не отреагировал на это предложение.
Я сел за маленький приставной столик и принялся настра
ивать свой диктофон. Он примостился на стуле за письменным
столом, причем принял весьма фривольную позу.
- Вас не смущает это?
- Что? - не понял я.
- Ну как я сижу? Спина, — пояснил он. - Проблемы со
спиной.
- Мне это знакомо. Сам много лет мучаюсь. У вас, однако,
дело, видимо, очень серьезное.
- Мне сделали операцию на позвоночнике, - сказал он. —
В 19-й больнице. Прежде я совсем не мог ходить, вот до чего
дошло, теперь ничего, даже за границу езжу.
- Ну вы смелый человек, раз решились на такое, - поль
стил я ему. - В ваши-то годы. Кстати, а как насчет зарядки?
Я слышал, вы всю жизнь каждое утро начинали с 40-минутной
зарядки по собственной системе.
- Я и теперь ее делаю. И еще дольше.
...Да, этот человек всю жизнь был педантом и никогда не из
менял своим правилам. Энергичная гимнастика входила в чис
ло таких правил. Он сам разработал свой комплекс упражнений
и старательно их выполнял, где бы ни застало его утро —на слу
жебной ли даче в Ясенево, в городской ли квартире. Он одина
ково невозмутимо выполнял свои упражнения и в казенной
посольской резиденции, и на скромном пляже ведомственного

санатория. Подчиненные знали об этой привычке шефа и при
выкли относиться к ней с уважением.
Даже в субботу Крючков не делал себе послаблений: вста
вал, как обычно, в шесть утра, облачался в спортивный ко
стюм, выходил на газон рядом с ясеневской дачей и почти час
истязал себя привычной гимнастикой. Затем - душ, скромный
завтрак и пора на работу.
На службу Крючков всегда ходил пешком. Да и идти-то
было совсем недалеко, не более километра, по недоступной
для чужих, обнесенной забором территории, примыкающей
к комплексу зданий внешней разведки в Ясенево.
Внешне Крючков мало напоминал высокопоставленного
представителя ведомства, которое держало в страхе добрую по
ловину земного шара. Даже, правильнее сказать, он его совсем
не напоминал. Его можно было принять за бухгалтера, за мел
кого чиновника, за школьного учителя, но никак не за началь
ника самой грозной спецслужбы. Щупловатый, круглая голова
с большими залысинами, очки в роговой оправе, невырази
тельное, слегка татарское лицо. Говорят, Крючков был мордви
ном из племени мокша. И лишь глаза за мощными линзами
выдавали личность неординарную: они были острыми. Под
взглядом этих глаз неуютно чувствовали себя самые разные
люди.
На службу он по обыкновению шел деловитой походкой,
глядя прямо перед собой. На его лице не отражалось ничего,
кроме сосредоточенности. Суховато, без тени улыбки, кивал
встречавшимся изредка сослуживцам.
В этом дачном поселке жили только самые главные из гене
ралов внешней разведки, только свои. Каждый из них хорошо
изучил привычки шефа. Да и между собой коллеги установили
некий свод правил, нарушать которые было не принято. Счи
талось, например, дурным тоном как бы случайно подкарау
лить Крючкова на этом утреннем маршруте, чтобы затем, по
здоровавшись, будто бы нечаянно присоединиться к нему и за
разговором решить какие-то свои вопросы (поездка в загран
командировку или получение квартиры для детей). Желающих
проделать такой нехитрый финт находилось немного, относи
лись к таким с презрением, но сам начальник Первого главно
го управления, как было замечено, не гнушался выслушать
«преданных душой и телом» подчиненных в неформальной об
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становке весеннего благоухания и даже, увы, привечал подоб
ных энтузиастов. Некоторые из них впоследствии сделали не
плохую карьеру.
По причине вечной занятости (а работал Крючков практи
чески без выходных) у него не было никакой личной жизни.
Он не имел друзей, не завел никакого хобби, а если и выдавал
ся когда-нибудь свободный вечер, то мог позволить себе посе
тить театр. Любовь к театру (это мог быть Большой, «Совре
менник» или МХАТ) была, видимо, единственной слабостью
генерала армии.
Благодаря навыку скорочтения он усваивал колоссальное
количество информации, причем особо приглянувшиеся ему
отрывки из книг, статей, информационных сообщений просил
печатать на отдельных карточках. Тогда компьютеров еще не
было, и все архивы содержались в бумажном виде. Его досье
к концу карьеры насчитывало более трехсот тысяч карточек,
и оно всегда было у него под рукой.
Крючков с ранних лет считал себя (и не без оснований) на
стоящим солдатом партии, мобилизованным ей на службу в
органы. С юных лет он уже находился в аппаратной «обойме»:
секретарь Сталинградского горкома комсомола, следователь
прокуратуры, слушатель высшей дипломатической школы,
третий секретарь посольства в Будапеште. Именно в венгер
ской столице его путь пересекся с карьерой Ю.В. Андропова,
который, будучи послом, сразу отметил старательного и педан
тичного молодого дипломата, а вернувшись в Москву, при
гласил его поработать вместе в ЦК. Референт, завсектором,
помощник секретаря ЦК - служебное продвижение почти
тридцати последующих лет шло в фарватере карьеры Юрия
Владимировича.
В 1967-м, став главой госбезопасности, Андропов забрал
помощника с собой на площадь Дзержинского и вскоре назна
чил его главой секретариата.
Впоследствии сам Владимир Александрович говорил, что
его супруга была категорически против перехода со Старой
площади на Лубянку, считая, что ничего хорошего это не сулит.
«Как в воду глядела», - саркастически заметил Крючков осе
нью 1991 года, оказавшись на тюремных нарах.
В Комитете вес должности главы секретариата был велик:
даже зампреды входили в его кабинет с большим почтением.
А еще четыре года спустя, освоившись в секретном ведомстве,
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Крючков направляется в разведку - вначале первым замести
телем начальника, а затем начальником главка.
Некоторые старые волки из Ясенево так и не могли сми
риться с его появлением в их закрытом корпоративном сооб
ществе. «Чужак», «непрофессионал», «партаппаратчик» - так
за глаза называли они шефа. Крючков знал об этом, было кому
доложить, но кто сказал, что разведку должен возглавлять не
пременно Джеймс Бонд? Пусть эти старые волки делают свое
дело - вербуют агентов, проводят тайниковые операции, кра
дут секреты, собирают компромат, словом, занимаются тем,
что умеют. А он будет делать свое. Разведка в нашем мире —
и Крючков уже не раз убеждался в этом - важный (важней
ший!) инструмент большой политики, а значит, возглавлять ве
домство должен не оперработник, но политик, человек с пар
тийной закалкой.
В отличие от своих предшественников Сахаровского и
Мортина, новый шеф сразу поставил перед управлением са
мые амбициозные задачи. Он политизировал разведку, «опло
дотворил» ее. Сам председатель скоро оценил роль ПГУ и стал
регулярно бывать «в лесу». Андропову оборудовали в Ясенево
личный кабинет, он приезжал, собирал руководство, просил
высказаться по какой-то внешнеполитической проблеме, вни
мательно всех выслушивал. Разведчиков это грело, они этим
гордились. Крючков зорко поглядывал сквозь свои очки на
подчиненных: ценят ли они его доверительные отношения с
шефом?
Крючков считал про себя, что он способен к учебе. Он уве
ровал в это еше в молодости, когда без труда заочно окончил
юридический институт в Саратове и его направили по разна
рядке в Москву в Высшую дипломатическую школу. В группе,
изучавшей венгерский, он оказался единственным слушателем больше никто не рискнул заняться таким сложным языком.
А Крючков не сдрейфил, спал по три-четыре часа в сутки, но
доказал всем, и в первую очередь себе самому, что способен
сделать больше, чем другие.
«Да, я не получил специатьного образования, не кончил
разведшколу, не работал “в поле”, но зато прошел другие, бо
лее важные для этой должности университеты и прежде всего
школу партийного руководства, школу идейной закалки», так говорил о себе начальник самого секретного, самого глав
ного управления КГБ.
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Личная трагедия Крючкова была связана с тем, что в 1988 году
он дал согласие генсеку возглавить комитет госбезопасности и
войти в состав политбюро. Тут-то и нашла коса на камень. Гор
бачев и близкие к нему люди, например Яковлев и Шеварднад
зе, последовательно вели дело к развалу коммунистической
партии и советского государства. Владимир Александрович до
конца оставался «верным ленинцем» и не случайно именно он
был одним из главных инициаторов тех событий, которые во
шли в историю под названием «августовский путч».
Сам Крючков категорически отрицал всякие подозрения в
заговоре и желании сместить с поста генсека Горбачева. Утверж
дал, что все случившееся происходило как раз с согласия Ми
хаила Сергеевича и было продиктовано исключительно благи
ми намерениями - спасти от развала СССР, помочь стране
выбраться из того страшного кризиса, в котором она оказалась.
Возможно, это именно так. Но ведь не зря говорят: благими
намерениями бывает вымощена дорога в ад.
Процессы, которые запустил Горбачев своей перестройкой,
были уже необратимыми. У Крючкова и его соратников не
имелось никаких реальных шансов повернуть историю вспять.
После бесславного провала августовского путча он лишился
своей высокой должности, отсидел под следствием в тюрьме,
написал покаянные письма генеральному секретарю. На закате
жизни Владимир Александрович издал двухтомник «Без срока
давности», куда в основном вошли его интервью и статьи, в том
числе и обе мои публикации - та, критическая, в «КП» и ин
тервью для «Российской газеты», взятое на Новом Арбате.
Я внимательно изучил эти книги. Вывод, увы, был неутешите
лен для их автора: судя по высказываниям на разные темы
Крючков до последних дней оставался человеком с консерва
тивными и даже замшелыми взглядами, партийно-застойных
идеалов не предал.
Впрочем, это лично мое мнение. И я знаю, что его разделя
ют далеко не все.
♦

*

*

—Я так понимаю, что в какой-то момент Крючков вас
сильно невзлюбил? Где ваши пути пересеклись? Что случи
лось?
- Да, это интересный вопрос. Сейчас расскажу.
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Начнем с того, что я, как говорится, не червонец, чтобы
меня любить. Речь может идти о норм&чьных или, по-нашему,
уставных взаимоотношениях между начальником и подчи
ненным.
Андропов когда пришел в КГБ? В 1967-м? Так. А я в том же
году, будучи резидентом в Вашингтоне, удачно завербовал
Джона Уокера. Председатель сразу обратил на это внимание.
Он вообще к разведке очень внимательно относился, любил и
понимал ее значение. Он посоветовался с Добрыниным, тог
дашним послом в США, и через некоторое время вызвал меня
в Москву: «Будешь заместителем нач&зьника Первого главного
управления, то есть внешней разведки». Начальник ПГУ Сахаровский уже в возрасте был тогда, на совещаниях откровенно
дремал. Ну, словом, все решили, что Андропов меня под Сахаровского взял, с прицелом на эту должность. Мне об этом пер
вый заместитель начальника Главка Борис Иванов однажды
открытым текстом сказал.
Вот так... А секретариатом у Юрия Владимировича в КГБ
руководил Крючков, их кабинеты были напротив, дверь в дверь.
Шеф Крючкова еще в Будапеште приметил, когда послом там
был. Потом они вместе в ЦК трудились. И на Лубянку он его
с собой взял. Мы его тогда плохо знали. Ну сидит в секретари
ате такой незаметный человечек, бумаги носит, исполнитель
ный, тихий. Уже потом выяснилось, что Крючков сам хотел на
разведку прийти, возглавить ее. А тут он видит, что Андропов
ко мне благоволит.
Да, Крючков... Ох, интриганом оказался. Аппаратчик - это
мало сказано. Он ведь в войну в Сталинграде сидел, но ты ду
маешь в окопах, на передовой? Нет, комсомолом руководил.
Всю войну в кабинете штаны протирал. Но зато в аппаратных
делах не одну собаку съел. Знал, как карьеру сделать, как уго
дить, как подчиненных в узде держать. На свое окружение
Крючков всегда копил компромат - он с юных лет уяснил, что
это лучший способ подчинить себе людей, сделать их верными
слугами.
Короче говоря, с тех пор Крючков делал все, чтобы меня
законопатить. А я никогда не домогался должностей, не умел
и не хотел делать карьеру. Всегда был далек от всего этого. Кля
нусь, даже если бы я получил предложение возглавить развед
ку, то отказался бы. Моя стихия, как я уже говорил, это работа
«в поле».
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— Подождите, а что значит «законопатить»? Что мог против
вас, профессионала, предпринять бюрократ Крючков?
- Например, он опрашивал всех, кто со мной соприкасал
ся: «Как Соломатин ведет себя в быту? Много ли пьет?» Ты пред
ставляешь? Я действительно мог тогда выпить. Но это никогда
не сказывалось на работе. Никогда. А он все копил: с кем, ког
да, сколько выпил Соломатин, что и кому сказал. Собирал слу
хи, сплетни.
Года два я пробыл на должности заместителя начальника
ПГУ. А в 1971-м вдруг вызывает меня Сахаровский: «Борис
Александрович, вам надо ехать в Нью-Йорк. Менять там рези
дента». Дело в том, что точку в Нью-Йорке возглавлял тогда
некто С., который отчего-то впал в сильный запой. С утра за
крывался в своем кабинете и закладыват. Прежде Сахаровский
своего друга прикрывал. Но, видно, в какой-то момент Андро
пову об этом донесли, и он велел отозвать С. в Москву.
Это предложение о моей командировке в Штаты тогда
устраиваю всех. Сахаровский избавлялся от потенциального
конкурента (меня, повторяю, многие прочили на его место),
а я давно соскучился по работе «в поле» и совершенно не
вписывался в существовавшую архитектуру Центра. Короче
говоря, я с большим удовольствием снова отправился за океан.
Крючков же высидел наконец желанную должность и в
1974-м возглавил разведку. Но при этом он по-прежнему дер
жал меня на прицеле, как носителя потенциальной угрозы.
Ждал удобного случая, чтобы окончательно закопать. И вскоре
такой случай ему представился.
Дело было так. В январе 1975 года я направил из Нью-Йор
ка в Центр телеграмму, в которой изложил свои взгляды на со
стояние советско-американских отношений, выразил озабо
ченность тем, что грубо попираются наши национальные
интересы. Брежнев тогда уже входил в маразм, окружавшая его
камарилья была озабочена только своим личным благополучи
ем, процесс гниения шел полным ходом. В Штатах не дураки
сидели, они видели, что у нас происходит, и умело этим поль
зовались. Явно вели двойную игру. Брежневу лапшу вешали
про разрядку, про потепление, про доверие, а за нашими спи
нами вели двойную игру. Не мог же я, видя все это, сидеть сло
жа руки. Вот и написал такую телеграмму. Привел в ней кон
кретные факты нанесения ущерба стране и в экономической
сфере, и в политической, высказал свои предложения. Напри
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мер, сказал, что надо с американцами играть на равных, ни в
коем случае не допуская слабости, так как подобное было бы
чревато большими осложнениями и в политической, и в эко
номической сферах.
Основываясь на сделанном нами анализе, я также преду
преждал Москву, что не стоит строить особых иллюзий по по
воду получения из-за океана больших кредитов на разработку
наших нефтяных и газовых месторождений в Сибири.
Грубо говоря, основная мысль моего послания была следую
щей: разрядка это хорошо, но за сладкими словами и призрач
ными обещаниями не будем забывать о своих национальных
интересах.
- А что? Правильная и, в обшем-то, банальная мысль.
- Хм... Но слушай, что дальше было. Дальше начинается
цирк. Андропов накладывает на моем послании резолюцию:
«Отредактировать и направить Л.И. Брежневу». Отредактиро
вать, что означало смягчить некоторые формулировки, сделать
текст более удобным для генсека. А к Андропову, как известно,
были приставлены от Брежнева два зама-соглядатая: Цвигун
и Цинев, без согласования с ними он никаких важных шагов
предпринять не мог. Сначала они возмутились: «Да вы что?
Да ни в коем случае! Вы хотите, чтобы у дорогого Леонида
Ильича очередной инфаркт случился?» Так они вождя оберега
ли от всяких трудных дел. Но Андропов что-то там подреда
ктировал, смягчил, и бумага «наверх» все же пошла. А вскоре
вернулась обратно с такой примерно резолюцией: «Кто позво
лил пересматривать генеральную линию партии во внешней
политике?»
И тут все падают на ж...у. Кто позволил? Резидент в НьюЙорке? А подать сюда этого резидента!
Ты представляешь, что тут началось? А чего я пересмат
ривал? Мое дело: проинформировать о ситуации, доложить
факты. Что я и сделал. Надо отдать должное Андропову, он
пытайся меня прикрыть от гнева Старой площади, но ничего
не вышло. Аппарат требовал реакции на резолюцию генсека.
И тогда меня отозвшш в Москву. И начали прорабатывать по
всем линиям.
Крючков собрал синклит из своих холуев.«Борис Александ
рович, а вы не забыли, что Соединенные Штаты только в этом
году продадут нам двадцать пять миллионов тонн зерна? Без
этого зерна наш народ просто с голоду умрет». И все в таком же
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духе. Пропустили меня через все начальство, и каждый дул в ту
же дудку. Дул, но при этом старательно отводил от меня глаза.
Стыдно было им молоть эту чепуху. Но таковы были аппарат
ные правила.
Далее. Подобные ситуации всегда решались одинаково:
требовалось отрапортовать «наверх» о принятых мерах. И тогда
было принято решение отправить меня на отсидку в МИД. Это
называлось —«действующий резерв».
- И какую же должность вам там предложили?
- Цирк продолжался. Когда Андропов позвонил на Смо
ленскую площадь с просьбой меня трудоустроить, Громыко
был в отъезде, на хозяйстве сидел его зам - старик Кузнецов.
Мне потом один мидовский работник рассказывал, что он был
у Кузнецова в тот момент, когда Юрий Владимирович звонил.
Председатель дал мне самую хорошую характеристику. «Пусть
отсидится у вас на время, только чтобы должность была не
меньше, чем заместитель заведующего отделом». Сам Кузне
цов такого решения принять не мог или не хотел. Дождались
возвращения министра. Так я стал замом начальника отдела
Ближнего Востока.
«Ссылка» продолжалась чуть больше года. Ну, скажи, ты мо
жешь меня представить на этой чиновничьей работе? Вот...
Я там старался как можно реже появляться. Зато к Андропову
приходил регулярно: «За что меня так?» Председатель глаза от
водил: потерпи еше немного, так надо. Он, конечно, тоже был
дитя своего времени и играл по существовавшим тогда прави
лам, но надо отдать ему должное: Юрий Владимирович ни разу
не упрекнул меня, не сказал, что я поступил неправильно. Он
был вынужден тогда пойти на такую меру.
Через год я поставил вопрос ребром: «Или увольняйте меня
из разведки или дайте дело». В это время две точки за рубе
жом освободились - Иран и Италия. Крючков спрашивает:
«Вы куда хотите?» - «В Италию». Вот так и стал резидентом
в Риме. И пробыл там целых шесть лет.
Должность по прикрытию была высокая - советникпосланник. Кстати, когда меня посылали в Рим, то тамошний
посол вначале ответил Москве, что у него уже есть один со
ветник-посланник, второй не требуется. Формально он был
прав, не было таких стран, где бы наше посольство представ
ляли два посланника, хватало и одного. Но тут речь шла о бю
рократических играх: если я в Штатах занимал столь высо
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кую должность, то в следующую страну ехать с понижением
не мог - так рассуждали наши мудрецы. Хотя и там, и там эти
должности служили всего лишь прикрытием, о чем, конечно
же, знал противник. Разумеется, в итоге посол был вынужден
согласиться с присутствием у него двух посланников. Навер
ное, это был тогда единственный такой случай в мидовской
практике.
- Шесть лет на одном месте, и это при вашем-то темпера
менте... Не заскучали там?
- Скучать некогда было. Наша резидентура две крупные
вербовки провела: личный фотограф командующего 6-м флотом
Соутер стал на нас работать, и еше один человек, тоже флот
ский. имя которого пока держится в тайне. Но через три года,
ты прав, я заскучал, захотелось перемен. А Крючков гнет свое:
«Подождите еше немного». Вернулся только в 1982-м.
Я, конечно, сознавал, что никакая должность в Москве мне
не светит. Отправили «под крышу» в Госплан, там был отдел,
занимавшийся так называемыми «активными мероприятия
ми». Вот и стал его начальником. В те годы начальник отдела
Госплана приравнивался к должности заместителя министра.
Прикрепили к первой поликлинике 4-го управления Минздра
ва. «кремлевке». Это я сейчас особенно оценил, когда прихва
тило. Меня ведь они на своей машине в Кунцевскую больницу
возят. Ты представляешь? А все потому, что должность в Гос
плане такая была. Иначе —фиг.
- И что же это за «активные мероприятия», которыми вы
занимались под крышей уважаемого ведомства?
- Помнишь, как у нас в те годы вечно была напряженка
с зерном. Сколько бы мы ни вырастили, а все равно не хватаю,
каждый год закупали у иностранцев. И вот, чтобы сбить миро
вые цены, в частности цены канадских и американских постав
щиков зерна, мы устраивачи разные спектакли. Накануне важ
ных переговоров организовывали в нашей и в их печати статьи
о блестящих видах на урожай. Интересно, кто-нибудь верил в
эту бодягу? У американцев же спутники летати, они с их помо
щью могли определить реачьную ситуацию. Вот такой ерундой
занимачся.
И по другим вопросам нас мобилизовывали - по политиче
ским, по военным. Где-то придумали глупость, будто СПИД
изобретен в ЦРУ. Я прекрасно видел всю неэффективность по
добной работы, но что можно было сделать? ...Это была отсид-

ка. Посадили бы в этот отдел только одного умного еврея —
от него пользы больше было бы.
В 1988-м вызывает меня Крючков. Он тогда уже знал, что
через месяц ему весь КГБ отдадут, уже был озабочен тем. чтобы
и на новой должности окружить себя преданными людьми. Тут
прав предатель Калугин, когда говорит, что Крючков многих
на компромате держал, такая у него метода была. Личная пре
данность - вот чем он всегда руководствовался в кадровой по
литике. Ну а со мной разговор короткий получился: «Пора вам
на покой». Ни «спасибо», ни благодарности за службу. Как буд
то ничего не было.
Кстати, когда разведке восемьдесят лет исполнилось и нас,
ветеранов, собирали «в лесу», Крючков меня увидел, подошел:
«Мы помним о том, что вы много сделали для нашей внешней
разведки». —«А где же вы раньше были с такой оценкой? Что
же прежде молчали?» Народ кругом обалдел. Я повернулся
и ушел.
—А я слышал, будто Крючков шил вам «злоупотребление
спиртным». Из-за этого, дескать, и погорел Соломатин...
- Выпить у нас, как ты знаешь, любили, это правда. И я мог
взять на грудь побольше других, но никогда и никто пьяным
меня не видел. Миф о моем пьянстве сам Крючков создавал.
Если бы это действительно было, он бы мог замечание сделать,
на профилактическую беседу пригласить.
- Что, ни разу не приглашал?
— За четырнадцать лет ни разу. Мы встречались и говорили
исключительно по оперативным вопросам.
У него была такая привычка: за полчаса до отъезда резиден
та в «длинную» командировку звонил на квартиру и выдавал
совет на дорожку: «Я вас попрошу не выделять там любимчи
ков. Пусть со всеми будут ровные отношения». Но сам-то ведь
окружил себя подхалимами и подлизами. И прошал им все,
вплоть до серьезных должностных преступлений. Вот Грушко главный виновник побега предателя Гордиевского. И что? По
сле такого вопиющего ЧП пошел в гору. Стал зампредом КГБ,
начальником Второго главного управления, контрразведки.
Как с гуся вода.
И еще не могу простить ему то, что он с разведкой сделал.
- А что он с ней сделал?
— Он перенес из ЦК «в лес» самые замшелые номенклатур
ные нравы. Прежде у нас никогда не было такого количества
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сплетен, подсиживаний, такой грязи. Он этим жид и умело ди
рижировал такими вещами. Натравливал людей друг на друга,
создавал группировки и их тоже стравливал. Некоторые наши
сотрудники быстро смекнули, что к чему, и стали подпитывать
Крючкова тем, что он хотел, то есть сплетнями, слухами... А он
такое всячески приветствовал и вознаграждал. К примеру, так
появилась у нас «индийская мафия».
- Это что еще такое?
- Рассказываю. Слушай. Нашелся один шустрый малый,
уловивший эту тенденцию. Пришел к Крючкову: «Владимир
Александрович, тут у нас образовалась группа людей, которые
считают, что вы ничего не смыслите в делах разведки. Такая,
знаете ли, “индийская мафия”. Намек был на то, что начальни
ка за глаза критикуют те, кто прежде работал в Дели. А Крюч
кову только того и надо было, он от таких новостей получал
удовольствие. Интриги, подковерные маневры были его сти
хией. Ага. есть люди, которые ему преданы, и есть оппозиция,
вот теперь-то и поработаем...
В этом, может быть, состояла главная беда, связанная с его
приходом на руководство разведкой. Такой стиль очень скоро
привел к тому, что была утрачена атмосфера взаимного дове
рия, люди стали настороженными, нервозными, неуверен
ными в себе и своем будущем. Корпоративный дух разрушался
на глазах. Дошло до того, что один толковый парень, бывший
резидент в крупных азиатских странах, на этой почве заболел
шизофренией. Я его в ЦКБ навешал, помню, он сидел в са
мой натуральной клетке. Вот как человека сломали. Ты кни
гу «Номенклатура» полистай, там много про эти цековские
нравы.
- Хорошо. Но вот вы Андропова нахваливаете. А ведь
Андропов (если по большому счету говорить) не отстоял вас
тогда. Сдал фактически.
- А что ему оставалось делать? Такие были номенклатур
ные правила. Он их хорошо усвоил с ранних лет. Но все же вел
себя по отношению ко мне достойно. Принимал сразу, не за
ставлял в приемной сидеть. А сколько он для разведки сделал!
И при этом (вот ведь странное дело!) приблизил к себе Крюч
кова. Почему не разобрался в нем? Так доверился... Это для
меня загадка.
Крючков же, придя в Ясенево, быстро забронзовел. Помню,
приехал к нам в Нью-Йорк, еще будучи первым заместителем на

чальника разведки. Это был 1973-й год. Неписаные правила тре
бовали от резидента прогнуться перед начальством, отдать ему на
время командировки свой кабинет, предоставить право подписи
телеграмм в Центр. А я ничего такого не сделал. Ничего. Погостил
Крючков в Нью-Йорке и захотелось ему теперь на запад прока
титься, в город Сан-Франциско. Пишет в Центр телеграмму. Ему
оттуда ответ: считаем такую поездку нецелесообразной. Что ты
думаешь? Опять пишет и снова получает такой же ответ от Мортина, который после Сахаровского тогда возглавлял ПГУ. Но и
теперь он не угомонился. В третий раз попросил разрешения
и получил-таки положительный ответ. Видно, допек там всех.
Но я тогда понял, что он чувствовал себя уже очень уверенно.
Большой иезуит. Прямо Макиавелли. Закончив свой визит
к нам, он уезжал в Москву. Стали прощаться. Сцена эта проис
ходила в нашем подземном гараже, был еще Володя Красов
ский, мой зам. И что ты думаешь? Крючков нас напоследок
расцеловал. А? Как тебе это?
- Высший пилотаж! - искренне восхитился я. - Поэтому
он и сделал такую карьеру. В отличие от вас, принципиального
и честного.
- Да, испортил он мне жизнь.
- Ну ладно скромничать, Борис Александрович. Вам зва
ние генерал-майора когда присвоили? Если не ошибаюсь, еще
в 1968 году. А наград сколько! Два ордена Красного Знамени.
Орден Трудового Красного Знамени. Орден Великой Отечест
венной войны 1-й степени. Две Красные Звезды... Такого ред
ко кто удостаивался. Наверное, и американцы тоже в своих
кругах вас ценили...
Он приободрился. Даже некое подобие улыбки появилось
на изможденном лице.
- Год назад в Москве я встретился с одним отставником
ЦРУ. Он приехал сюда уже в качестве бизнесмена. Хотя кто их
там поймет - бизнесом они занимаются или этот бизнес —
прикрытие для основной работы? Ну неважно. Встретились
мы на какой-то фирме. Он говорит: «Вы знаете, господин Со
ломатин, у нас в ЦРУ есть галерея выдающихся сотрудников.
Ну чтобы на их примере молодежь воспитывать. Но мы пошли
дальше и недавно в своей разведшколе в Вильямбурге открыли
еще галерею самых выдающихся противников ЦРУ - тех, кто
успешно работал против нас. И на самом почетном месте есть
там и ваша фотография».

- А еще где-то я видел высказывание помощника директо
ра ФБР по разведке, который признался: «Соломатин был для
нас сущим наказанием».
- На вот тебе еще, посмотри: книга Пита Эрли с его дарст
венной надписью. Это он, когда в Москве был, мне ее под
писал. Вот: «Я думаю. Вы самый лучший офицер разведки, ко
торого я когда-нибудь встречал. Единственное, о чем сожалею,
это о том, что Вы работали по другую сторону. Будьте здоровы,
и спасибо за то, что Вы - человек чести».
- Тут он в самое «яблочко» попал, этот ваш Пит Эрли. Че
ловек чести - лучше и не скажешь.
*

*

*

- Должен вам сообщить, генерал, что, несмотря на ваши
советы, я три дня назад встретился с Владимиром Александро
вичем Крючковым и взял у него большое интервью.
- Подожди, подожди, ты же мне сам говорил, что писал о
нем критическую статью в «Комсомолке». Он, что, не читал ее?
- Почему же не читал? Еще как читал! Потому и не согла
шался долго меня принять. Насилу его уговорил.
- Ну-ну, - с явным неудовольствием произнес Б.А. - И о чем
же вы говорили?
- Для начата замечу, что вашего старого недруга время тоже
не пощадило. Выглядит он неважно. Когда мы приступили к
разговору, я предложил ему обсудить ту мою статью в «Комсо
молке», но он не захотел.
- Это там, где ты писал о роли Крючкова в ГКЧП?
- Да. И еще о том, что он был активно задействован в опе
рации по штурму дворца Хафизуллы Амина в Кабуле (я эту
историю досконально знаю). Я писат о том, что Крючков - это
опытный специалист по путчам и переворотам.
- Понятно тогда, отчего он не отреагировал на твое пред
ложение. Тема проигрышная. Ну ладно, так о чем вы там го
ворили?
- Мы довольно долго беседовали. И про Афганистан, и про
ГКЧП, и про Горбачева. Причем, когда речь зашла о Михаиле
Сергеевиче, то Крючков сразу сказал, что тот был предателем.
«Во главе государства стоял предатель». Тут я его подловил:
«Но извините, Владимир Александрович, разве не вы из тюрь
мы писали Горбачеву покаянные письма?» —«Это были не по57

каянные письма. Я их писал по сугубо оперативным соображе
ниям. Пытался таким образом найти выход на Горбачева.
Сказать, что скоро и ему коней придет, если он не изменит сво
его отношения к событиям. Но, к сожалению, у меня связи с
Горбачевым не получилось. Он тогда активно заигрывал с Ель
циным, боялся его».
...Генерал слушал меня с мрачным выражением на лице.
— Ну а по нашим делам ты с ним говорил?
— Говорил. Например, я его спросил, как он относится к
упрекам в свой адрес относительно того, что именно по его
инициативе во второй половине 1980-х годов поторопились
осудить и расстрелять оборотней из числа сотрудников КГБ
и ГРУ, выданных Эймсом, тем самым поставив нашего «крота»
в ЦРУ под удар. Ведь именно это заставило активизироваться
американскую контрразведку, там принялись за поиски винов
ника утечек и, в конце концов, вычислили его.
Однако Крючков категорически не согласился с подобным
утверждением. Сказал, что все это происходило в рамках по
стоянной работы по очистке своих рядов от предателей. По его
словам, отдельные дела по предателям не реализовывались го
дами именно из-за того, чтобы не навредить своим источни
кам. Сказал, что только один раз контрразведка поторопилась
и произвела арест без согласования с П ГУ, но то дело никакого
отношения к Эймсу не имеет.
Более того, Крючков меня убеждал, что как раз именно он
все сделал для того, чтобы обезопасить Эймса, даже когда его
арестовывали после провала ГКЧП. Видимо, он понимал, что
арест неизбежен, когда 23 августа летел в Форос. Потому что
перед вылетом отдал все распоряжения по Эймсу.
Крючков мне пояснил, что настоящее имя этого агента в
разведке знали только четыре-пять человек. И вспомнил Анд
ропова, дескать, даже Юрий Владимирович, если был бы жив,
возможно, не был бы посвящен в подробности. Крючков рас
сказа/! при этом один случай, явно связанный с вашим Уоке
ром. Однажды, по его словам. Андропов пришел к Брежневу
и стаз докладывать ему материалы, поступившие от агента из
США. Говорит генсеку: «Хотите, я назову вам имя этого челове
ка?» «Не надо, Юрий Владимирович. Ни в коем случае. Я могу
нечаянно раскрыть его и тем самым нанесу большой вред».
Спросил я его и про Виталия Юрченко. Вот, говорю, он в
свое время добровольно переметнулся к американцам, много
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рассказа! им, нанес ущерб вашей службе, потом так же добро
вольно вернулся, и вы встретили его как героя. Чем это диктовалось? Политическими соображениями? Желанием спасти
честь ведомственного мундира? Крючков: «Я считаю, что пра
вильно тогда сделаз. Большинство товарищей меня поняли,
поддержали. А те, кто не понял, относятся к двум категориям:
одни не хотят ничего понимать, другие не обладают всей ин
формацией. Да, Юрченко действительно причинил нам ущерб,
но весы имеют две чаши: на одни положим ущерб, на другие те
плюсы, которые мы имели при его возвращении. Что переве
шивало? В случае с ним мы много извлекли полезного для себя.
Мы хотели показать, что человек, осознавший свою вину, рас
каявшийся, может рассчитывать на наше снисхождение, про
шение».
Спросил о Гордиевском. Как так получилось, что те началь
ники из П ГУ, которые были виновны в его побеге, не только не
понесли никакого наказания, а, напротив, были возвышены
Крючковым, получили высокие посты? Грушко даже стал пер
вым зампредом КГБ...
Крючков меня упрекнул: «Ваши суждения явно основаны
на мемуарах самого Гордиевского». - «Ну почему же? Многие
ветераны Службы так считают». Да, сказал он, путем невероят
ных оперативных усилий, тонких разработок Гордиевского
действительно удалось вывести в Москву. Но мы не были на
сто процентов уверены тогда в его предательстве. Нужны были
доказательства. Да, я не хочу сказать, что в той ситуации мы
действовали безупречно. Были допущены ошибки. Но назови
те мне хотя бы одну разведку, которая бы не ошибалась. В дан
ном случае вывод Гордиевского в Москву —это большая удача,
а его побег - большая ошибка.
Помня о наших с вами разговорах, я также спросил Крючко
ва. как он относится к упрекам в свой адрес, согласно которым,
придя на руководство Первым главным управлением, он стаз
потворствовать формированию кланов, разжиганию интриг...
— Ну и что он ответил? —встрепенулся Б.А.
— Категорически отмел это. Сказал, что, напротив, до него
в ЛГУ были какие-то кланы, группы, но он с ними решительно
покончил. «Первым моим шагом был разгон всех этих группи
ровок, из-за чего некоторых пришлось уволить, кого-то пере
вести в другие подразделения. До меня подобные явления
были, при мне - нет. Ни пьянства, ни кланов».
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- Ладно, —хмуро подытожил мой рассказ Б.А., —давай за
кроем эту лавочку. Ты мое мнение о нем не поколебал.
- Но это еще не все. Интересный разговор про Крючкова
вышел у меня с Леонидом Владимировичем Шебаршиным. Он
тоже довольно высоко оценил своего предшественника на по
сту начальника разведки. Сказал, что Крючков сделал много
полезного в Ясенево. Например, покончил с практикой еже
дневных застолий, ликвидировал так называемые «мафии» из
числа работников по территориальному принципу, поднял роль
и значение аналитического управления... Дескать, его встрети
ли в штыки люди, подобные вам, по той причине, что «непро
фессионал», но Владимир Александрович быстро стал профес
сионалом, отлично разбирался в оперативных вопросах, мог
пойти на риск.
Шебаршин вспомнил, как в начале 1991-го года в ПГУ по
ступил анонимный сигнал о том, что некто, располагающий
важной информацией, предложил встречу на территории
США. Время тогда было непростое, Горбачев вовсю крутил ро
маны с американцами, оказаться в центре скандала никак не
входило в наши планы. Крючков же сказал: «Давайте риск
нем». Еще Шебаршин много раз наблюдал Крючкова во время
их совместных поездок в Афганистан, таких поездок было не
менее десятка. Видел, как он общается с агентурой, как вника
ет в вопросы...
- А ты не спросил Шебаршина, отчего именно его Крюч
ков посадил в свое кресло, когда уходил на КГБ? Ты же знаешь,
что твой любимый Шебаршин, работая резидентом в Тегеране,
сам оказался жертвой предателя Кузичкина. После таких про
колов мало кто поднимался вверх по служебной лестнице.
И Шебаршину это вначале не светило, его сплавили в инфор
мационно-аналитическое упраатение, что было явной ссыл
кой. Но прошло несколько лет, и он становится замом началь
ника управления, затем замом Крючкова в Ясенево, а затем
и главой ПГУ. Типичная комбинация в духе Крючкова: держать
человека рядом с собой на каком-то компромате.
- Ну, возможно, это было не самое плохое кадровое ре
шение Владимира Александровича. Шебаршин вел себя до
стойно - особенно в сложное время августовского путча, да и
потом...
- А я тебе сейчас другое мнение приведу, его автор - по
мощник Андропова Игорь Синицин. Вот что он пишет в своих

воспоминаниях: «Владимир Александрович Крючков... был
хитер, коварен, искушен в партийных и кагэбэшных интри
гах, но труслив и непрофессионален даже после десятка лет
пребывания на посту главы ПГУ. При нем советская разведка
потеряла бойцовские, наступательные качества и превратилась
в чиновно-партийную службу... Он любил выделять своих фа
воритов и подхалимов, одаривая их должностями, выгодными
командировками и наградами не по делам и разуму. К сожале
нию, он не был творческой личностью... Создал такую атмо
сферу в спецслужбе, когда разведчик, направляемый на опера
тивную работу за границу, старался мирно и тихо просидеть
за рубежом, набить чемоданы и вернуться домой спокойно,
без риска засветиться на острых вербовках или других серьез
ных делах».
- Хватит или еще продолжить? - Б.А. спустил на нос очки
и победительно глянул на меня. - «По своим политическим
воззрениям он был скорее “ястребом”, чем “голубем”... Пра
ктически Крючков втянул страну в афганскую авантюру». Это как раз по твоей части. Ты же у нас афганист.
- Ну что касается Афганистана, то меня убеждать не нуж
но. Я достаточно хорошо осведомлен о роли вашего гонителя
в этих делах.
*

*

*

Борис Александрович встретил меня в прихожей, я как
обычно шутливо доложил:
- Товарищ генерал, явился по вашему приказанию.
Но тут же сменил тон. Мы долго не виделись, и я сразу
обратил внимание на то, что хозяин квартиры выглядит не
важно. Он был невероятно худ, изможден, бледен.
- Видишь, как меня прихватило, - сказал он, перехватив мой
взгляд. - Три раза в неделю возят в Центральную клиническую
больницу, там подключают к аппарату «искусственная почка»,
четыре часа лежу, потом встаю, и еще долго меня шатает.
Мы прошли в гостиную. Он сразу закурил.
- И еще курите при этом, —укорил я его.
Он глянул сурово из-под кустистых бровей:
- А что мне остается? Выпить нельзя. Поесть, как следует,
тоже нельзя. Только это и остается, — бросил он на журналь
ный столик пачку «Мальборо». - Ты знаешь, я за жизнь уже не
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цепляюсь. Исчерпан мой лимит. Вот Егор, внук, только еще и
держит. Он сейчас школу заканчивает, потом надо, чтобы по
ступил куда-нибудь.
- Решили уже куда?
- С математикой у него нелады. Наверное, по гуманитар
ной линии пойдет или по моим стопам.
- По вашим - не надо. Не то время. Не та «контора». Да и
вообще...
- Может, и так, —сумрачно согласился со мной Б.А. - Ну,
давай к делу перейдем. Садись. Выкладывай.
Я объяснил, что хотел бы сделать серию публикаций под
условной пока рубрикой «Великие разведчики XX века». И на
чать хочу с него. Он тут же принес книгу «Тайные информато
ры Кремля».
- Это тебе поможет. Тут и про меня есть.
Я полистал книгу.
- Про вас вижу. Вот еще Джордж Блэйк. А остальные-то
почти все уже покойники. Кого из живых еше посоветуете? Та
ких. чтобы не «паркетные» были, «полевые» - типа вас.
Он задумался.
- Трудно сразу сказать. Дай подумать. А ты только о живых
хочешь писать?
- Необязательно. Лишь бы это эксклюзив был. Жвачку же
вать не хочется.
- Ты вспомни «Кембриджскую пятерку», голубых этих.
- Ну о них столько уже написано... Тома книг.
- Погоди, не горячись. А кто их к нам привел? Откуда все
пошло? Вот то-то. Их нелегалы на нас вывели - Мали и Дейч.
Это их заслуга. Вот о ком напиши. А вначале еще раз полистай
книгу о КГБ, которую написали Эндрю и Гордиевский, там
много лабуды, но и полезную информацию найдешь.
Опять закурил. Руки у него дрожали. От прежнего грозного
Соломатина остался только суровый вид и матерок через сло
во. Болезнь словно съела его.
- Скажите, генерал, а как вы себя чувствовали, попав с
«поля», то есть с оперативной работы, на высокую должность
заместителя начальника Первого главного управления?
- Ужасно. Не по мне это было - ходить по паркетам, вы
слушивать сплетни разные: кто куда будет назначен, кто чей
человек. В том кругу кадровые перестановки считались самой
злободневной темой, часто о них судачили. А мне такие разго
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воры до одного места были. Вся та атмосфера не соответство
вала моей натуре, работа «в поле» - это было мое, кровное, там
я чувствовал себя на месте.
Начальником Управления тогда был Александр Михайло
вич Сахаровский, он с середины 1950-х годов эту должность
занимал, уже совсем дряхлым стал, а все сидел. Партийных
функционеров в ЦК он устраивал, потому что умел угодить,
знал, что и когда там хотят услышать. Никаких особых иници
атив не проявлял, очень удобный для начальства был человек,
гибкий. Сидел себе тихо и сидел. В командировки не выезжал,
один раз только в Каир слетал и все, да и то на закате своей
карьеры. Я его в аэропорту встречал, он говорит: «Какой же
я был дурак, что прежде не ездил никуда».
- А откуда он вообще-то появился?
- Из питерских. Говорили, что там курировал морской порт,
иначе говоря, вербовал агентуру из матросов дальнего плава
ния. Потом был напраален официальным представителем КГБ
в Румынию. А оттуда его перевели на ПГУ. Долго нами руково
дил. Калугин писал в своих книжках, что именно Сахаровский
был последним начальником разведки, при котором еще пра
ктиковались «мокрые дела», в частности якобы именно он да
вал указания по ликвидации лидеров украинских национали
стов. Но лично я об этом ничего не знаю.
Вспомнить из того времени особенно нечего. Хотя, погоди.
Вспомнил. По-моему, именно от Сахаровского я впервые услы
шал такой матерок: «п...дуй», который впоследствии стал очень
популярным. Может, он и есть автор этого слова? Если так, то
это уже достижение.
- Борис Александрович, ну давайте, раз уж зашел разговор
о тех годах, вспомним, чем вы там занимались, будучи замом
начальника ПГУ?
- Я вел Африку и Ближний Восток. А кого ты там навербу
ешь? Я ведь всю жизнь работал по «главному противнику», по
американцам. Атам что? Однажды из Судана, кажется, прихо
дит телеграмма, которая меня заинтересовала. Суть в следую
щем. Наш работник по каким-то рутинным делам пошел в бри
танское посольство, а в лифте к нему подсел человек: «Я шифро
вальщик здесь и хочу на вас поработать. Вот вам документы,
показывающие степень моей компетенции». Наш парень хоть
и сильно рискует, но документы эти берет, несет резиденту, ре
зидент садится за телеграмму: требуется санкция Центра. Мы
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даем добро, и с этим шифровальщиком начинают работать.
Он дает нам первоклассную информацию. Потом срок его ко
мандировки заканчивается, шифровальщик едет к себе домой,
в Англию, а я иду к Сахаровскому: «Александр Михайлович,
надо отметить тех, кто это дело вел». Шеф искренне удивлен:
«За что? Англичанин же сам пришел». Я продолжаю настаи
вать. «Ну, тогда иди к Андропову», - с раздражением выпрова
живает меня начальник. Иду. Андропов, ни слова не говоря,
подписывает представление на награду.
- А что впоследствии случилось с тем шифровальщиком?
- Уже в Лондоне, продолжая на нас работать, он погорел.
Был арестован, получил срок. Но я не об этом. Каков Сахаровский, а? Был бы умнее, наградил бы людей, сообщил об этом
всем резидентурам: вот как надо работать, идти на риск!
Шеф уже откровенно спал на совещаниях, когда, наконец,
решили отправить его в отставку. Со всеми почестями, конеч
но. Генерал-полковник, заслуженный человек. Он. кстати, по
том еще долго сидел на Лубянке, был советником или консуль
тантом у Председателя. А вместо него назначили Федора Мортина, который у Сахаровского был первым замом. Тоже, скажу
тебе, своеобразная фигура. Партработник из Мордовии, бро
шенный, как это случалось, «на укрепление органов». Правда,
справедливости ради, надо сказать, что он очень хотел сделать
что-то полезное для разведки, но флагманом не стал. Не успел,
да и не сумел. Суматошный был человек, все теориями увле
кался, «доктринами» разными. Относились к нему наши зубры
пренебрежительно-снисходительно.
А погорел он по глупости. У Мортина был один приятель,
которого он отправил резидентом в благополучную европей
скую страну. А он там то ли с казенными деньгами как-то не
ряшливо поступил, то ли еще что-то, но стали над ним сгущать
ся тучи. Крючков, к этому времени ставший первым замом,
велел поставить его телефон на прослушку. И что ты думаешь?
Мортин по телефону звонит своему другу: так, мол, и так, тебя
могут взгреть... Ясное дело, разговор перехватывают и началь
ника нашего тут же отпраапяют на пенсию.
Очень он переживал и вскоре скончался.
...Мы еще поговорили о ветеранах Службы, а потом я
спросил:
- Генерал, ведь верно, что самое главное в политической
разведке - это вербовка ценных источников?
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— Чтобы, не дай бог, не раскрыть наших профессиональных
тайн, сошлюсь на полученный нами американский документ,
определяющий концепцию вербовочной работы для развед
служб США. Она включает в себя использование новейших до
стижений в области психоанализа, теории поведения, изуче
ния психоэтнических особенностей личности. Составленный
специалистами психологический портрет кандидата на вер
бовку обрабатывается на ЭВМ, после чего получают «индика
тор вербуемое™» конкретного лица и принимают адекватное
решение.
Видишь, как серьезно они к этому делу относятся.
Конечно, в любой разведке источники информации - это
самое главное. Кстата, когда будешь сам писать, подумай, как
кратко и точно объяснить, что практически вся послевоенная
агентура и у нас, и у американцев была приобретена не по клас
сическим канонам разведки. Классические каноны предпола
гали максимально полное изучение субъекта предполагаемой
вербовки, определение его оперативных возможностей, изуче
ние подходов к нему. Однако после войны агентами станови
лись, как правило, так называемые «инициатавники», то есть
лица, сами изъявлявшие готовность к сотрудничеству. В основ
ном на материальной основе.
В 1920-е, 1930-е, 1940-е годы наша закордонная разведка в
основном опиралась на возможное™ Коминтерна. Многие ино
странцы - кто открыто, кто тайно - симпатизировали коммунистаческой идее, Советскому Союзу. Потом грянул XX съезд,
идея сразу померкла. Надо было менять подходы, искать дру
гие пута к секретам противника.
Наши «носороги» из руководства долго не могли с этам
смириться: как же так? Ведь учили вербовать или на идеологи
ческой основе, или на компромате. Я тебе уже говорил про
шифров&тыцика в Африке - о том, как я предложат наградить
оперативника, который его вел. И про реакцию руководства:
«За что награждать, ведь англичанин же сам пришел»?
За что? Я тебе скажу, за что. Ведь разобраться с такой публи
кой было нелегко. Я уже говорил, как сложно угадать: кто ре
ально работать на нас хочет, а кто подстава. Американцы нам
регулярно своих людей подводили, и, бывало, наши резиденту
ры годами пустышки тянули. В прошлый раз в нашем разгово
ре я уже упоминал, что однажды, на заре своей карьеры, и сам
оказался жертвой такой классической подставы. И снова не
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откажу себе в удовольствии вспомнить, как американцы два
десятилетия водили за нос ГРУ, подарив «соседям» своего аген
та. Кстати, вот сейчас вспомнил: с ним работал Лихачев, сын
генерала Черняховского. Он женился на дочери директора зна
менитого автозавода, взял ее фамилию. Получал за связь с
«ценным источником» награды, звания, а в итоге вышел пшик.
Таких вариантов все очень боялись. Многие резиденты
как рассуждали? Ну буду я сидеть тихо, без особых подвигов,
ну пожурят за это и все. А если проколюсь на подставе, то и
карьере конец. Поэтому и не рисковали, не брали на себя от
ветственность.
- А вы взяли. Это что было —просто везение, интуиция?
- Тут и опыт сказался. И элемент удачи тоже был, конечно,
не скрою.
- Кстати, генерал, а насколько сильно была забюрократи
зирована ваша служба?
- Была... К примеру, выступит генсек с очередной «истори
ческой речью», и Центр от нас тут же требует откликов миро
вой общественности. Вот и занимались подобной ерундой.
- Я помню, когда работал корреспондентом в Кабуле, то
меня тоже такими «спецзаданиями» загружали. Выходил из по
ложения просто: писал в Москву комментарии, не вставая с
дивана. Придумывал какого-нибудь мифического Мохаммада
и от его имени сочинял панегирик в адрес «дорогого Леонида
Ильича».
- Да, было время... Столько дури сверху спускали.
- А сейчас как с этим, не знаете?
- Теперь другая беда. Насколько я слышат, против США ра
ботать категорически запретили. Они против нас могут, а мы сиди тихо. Вот и скучают наши ребята, сосут лапу. Для амери
канцев всегда главным были их национальные интересы,
а для нас —внутренняя конъюнктура. Чуешь разницу?
- Ладно, вернемся к вашим любимым «инициативникам».
Итак, вы утверждаете, что в послевоенные годы и наша развед
ка, и американская процветали в основном на услугах именно
этой публики. Но ведь известны многочисленные факты, когда
ФБР использовало компромат для вербовки наших за рубежом.
Их подлавливали на спекуляции, на женщинах...
- Были такие случаи. Например, в 1980-е годы в нашей
вашингтонской резидентуре. Но, повторяю тебе еще раз, девя
носто девять процентов ценных агентов в последние десятиле
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тия —это «инилиативники». В основе их сотрудничества —чи
сто материальные мотивы. Страсть к большим деньгам, увы,
существовала и, видимо, будет существовать всегда. При лю
бых режимах, общественных устройствах. Поэтому нашим
спецслужбам надо внимательнее учитывать такой фактор.
- А что они могут сделать? Например, что можно противо
поставить вербовщикам противника, предлагающим миллио
ны долларов за информацию?
— Надо иметь сильную контрразведку. Держать всю спец
службу вероятного противника под контролем. Особенно аме
риканцев. Ты что думаешь, они перестали против нас работать?
Это мы поверили в добрые намерения. А они как работали, так
и продолжают. И, скорее всего, даже еще активнее.
Теперь следующее. Наши резидентуры, работающие за ру
бежом, обязаны быть готовы к приходу таких «энтузиастов»
с той стороны. В каждом посольстве должна быть оборудована
для подобных посетителей комната, свободная от прослушива
ния. Резидент обязан иметь в своем сейфе различные варианты
установления связи с неожиданным агентом - в городе и за го
родом. Это очень важный момент. Представляешь, пришел к
тебе человек с предложением о сотрудничестве, он нервничает,
спешит, а ты не в состоянии быстро предложить ему план даль
нейших действий. Надо предложить ему для следующей встре
чи в городе такое место, которое бы просматривалось и контро
лировалось полностью, на всю глубину. Вдруг этот человек —
подстава, и его встречи находятся под наблюдением? Далее.
Под рукой у резидента должна быть анкета на языке с основ
ными вопросами, ответы на которые позволят установить лич
ность визитера. Суй ее ему в зубы - пусть заполняет.
Причем речь идет не только о резидентурах крупных запад
ных стран.
У меня это было отработано до мелочей. Все, как ты сам
знаешь, началось с Джона Уокера. Когда он явился к нам в по
сольство и заявил, что является руководителем шифровальщи
ков базы атомных подлодок, я спросил, как его зовут. Он за
мялся. Видимо, считал, что сможет продать секреты и так, не
называя себя. Потом выдавил: «Джеймс». - «Джеймс. А даль
ше?» - «Харпер». Я сразу понял, что врет. Простачок, мать его.
«Документы какие-нибудь у тебя есть?» Он опять замялся. По
том протянул служебное удостоверение. Я читаю: «Джон Энтони
Уокер-младший». Но не стал его упрекать во лжи. «Благодарю
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вас, мистер Харпер». Вызвал своего парня, отдал удостовере
ние, чтобы он его сфотографировал.
Вот ты спросил меня, почему мне так везло? Ко мне эти
«инициативники», мол, так и перли. Не только ты такой во
прос задавал, спрашивали даже мои близкие коллеги - такие
же резиденты. Почему? Тут не только и не столько в везении
дело. Я, возможно, одним из первых усек, что маятник качнул
ся именно в сторону такой публики и что к этому надо быть
готовым. А многие продолжали работать по старинке. Я сказал
себе: «Будь готов к такому повороту ежесекундно». Джон Уокер
стал для меня первым уроком. В Италию я приехал уже с твер
дой уверенностью, что явятся и другие. Италия - страна, на
пичканная военными. И когда они стали приходить, мы их
встречали во всеоружии.
- Вы сейчас имеете в виду Гленна Соутера?
- В том числе и его.

Глава 4

Гленн Соутер

Заокеанская контрразведка до сих пор считает, что он был
нелегалом КГБ, искусно вмонтированным в их американ
скую жизнь. Ловцы шпионов с Лубянки не исключают, что
он мог быть двойным агентом и в таком случае долго водил
нас за нос. Серьезные историки разведки называют его
жертвой великого противостояния времен холодной войны.
Но как бы там ни было, судьба Михаила Орлова (он же Гленн
Майкл Соутер, он же Уго) достойна того, чтобы о нем пом
нили. Эта судьба трагически отражает то время, когда мир был
жестко разделен на два враждующих лагеря, когда еще была
жива вера в идеалы, но уже ощущалось приближение ката
строфы.
Аналитики из ФБР, в чьи головы пришла мысль считать Соутера советским нелегалом, с детских лет заброшенным за оке
ан. ссылаются на его преподавателей, которые говорят, что
«русский являлся его родным языком».
Он действительно изучал русский, но только потому, что
был заворожен идеями социального равенства, запоем читал
работы Троцкого и Ленина, а от стихов Маяковского приходил
в экстаз. Ну какой же нелегал стал бы так опрометчиво вести
себя в чужой и враждебной среде?
Корни мифа о нелегале надо, скорее всего, искать в извеч
ном страхе американцев перед нашими «кротами». В Штатах
их и вправду было больше, чем в любой другой стране, что,
впрочем, вполне объяснимо. Многие из них годами жили в «за
мороженном» состоянии, ожидая сигнала из Центра, по кото
рому им надлежало приступить к решительным действиям.
Этот сигнал мог поступить одновременно с началом третьей
мировой войны. А действия? Можно только гадать, какие зада
чи ставились перед этой «пятой колонной». Наводить на цели
ракеты и бомбардировщики, осуществлять диверсии, органи
зовывать высадку десантов...
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Американские авторы в поисках ответа на вопрос, отчего
Соутер переметнулся к противнику, перерыли всю его жизнь
начиная чуть ли не с младенчества. Они обнаружили, что однаж
ды он украл книгу из школьной библиотеки (вот они где - кор
ни предательства!), а будучи подростком, был уличен в мастур
бации (ну теперь-то, мы надеемся, вам все ясно?). Однако у
биографов концы с концами явно не сходятся. Потому что, по
ступив служить на военный флот, этот парень скоро получил
благодарность от командующего и медаль «За выдающиеся за
слуги». Будучи по званию младшим офицером, а по должности
фотографом на авианосцах, он имел доступ к самым секрет
ным документам и пользовался полным доверием со стороны
своих командиров. И он никогда не помышлял ни о каком пре
дательстве.
Что же случилось?
Весной 1978 года бравый американский моряк познако
мился на острове Капри с обольстительной шатенкой по име
ни Патриция Ди Пальма. 19-летняя итальянка - фигура фотомодели, яркие зеленые глаза, южный темперамент - охотно
откликнулась на ухаживания Соутера, хотя объясняться им
приходилось в основном жестами. Через месяц, когда амери
канец предложил перевести их отношения в плоскость брака,
истинная католичка вначале надула губки, но редут вскоре пат,
и они обвенчатись. Рождение сына в сентябре 1981-го Соутер
снимал фотокамерой, причем один из снимков той серии даже
получил награду на конкурсе.
Возможно, это была та самая камера, которую он использоват для съемки абсолютно секретных документов 6-го аме
риканского флота, чтобы затем передать пленки русским. Да, к
тому времени моряк уже год вел двойную жизнь.
Но видит Бог, он не хотел быть шпионом. Да, любил поэ
зию Маяковского и не терпел своих политиков, убеждавших
его в том, что весь мир должен быть устроен по американскому
образцу. Отчего он должен верить в то, что их общество самое
разумное? Однажды, поссорившись с женой и впав в депрес
сию, Гленн Майкл Соутер решил, что пора круто изменить
свою жизнь. Есть только одно место на земле, где человек мо
жет ощущать себя счастливым. Это Советский Союз. Страна
социальной справедливости, тотального добра и настоящего
оптимизма. Как там у Маяковского: «Смотрите, завидуйте, я гражданин Советского Союза».
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А раз так, то надо обратиться к советскому правительству
с просьбой о получении гражданства.
И недолго думая, американский военный моряк направил
ся в советское посольство в Риме, где обратился к дежурному
дипломату:
- Хочу стать вашим гражданином.
Дежурный, имевший на такой случай соответствующие ин
струкции, гостеприимным жестом пригласил гостя внутрь:
- Мы приветствуем ваше решение. Сейчас я вызову нуж
ное лицо.
Вниз спустился сам резидент внешней разведки генерал
Соломатин, который, задав американцу несколько вопросов,
сразу понял, какая удача им выпала.
- Конечно, мы разделяем ваше желание жить в стране со
циализма, - сказал он. - Но наше гражданство просто так не
дается. Его надо заслужить. Представьте, что я приду в ваше
посольство и попрошу американский паспорт - мне его разве
дадут тотчас?
Соутер согласился: не дадут.
- Но что я должен сделать? Я —маленький человек, у меня
очень ограниченные возможности.
- Мы вместе подумаем над этим.
Конечно, резидент лукавил насчет того, что американцы
отказали бы ему в паспорте. Если бы он, лучший вербовшик
советской разведки, явился бы в их посольство... Да в тот же
день его бы сделали почетным гражданином США. Но таковы
были правила той игры.
После беседы оперработники скрытно вывезли американ
ского моряка с территории посольства и высадили его на од
ной из римских улиц, предварительно условившись об усло
виях новой встречи. В следующий раз за обедом в ресторане
резидент показал Соутеру советский паспорт на его имя. По
казал, правда, издалека, пояснив, что пока паспорт побудет
у него.
Новому агенту присвоили оперативный псевдоним Уго.
Алексей Н., который в те годы официально числился сотруд
ником одной из наших внешнеторговых организаций в Риме,
а на самом деле был офицером разведки, рассказывал мне:
- Сначала для связи с Уго выделили работника, имевшего
дипломатическое прикрытие, но там что-то не заладилось.
Может быть, сотрудник повел себя с агентом слишком фор
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мально, однако между ними не сложились личные отношения.
Через три месяца меня вызвал резидент: «Будешь работать с
Уго». Это было, прямо скажем, нестандартное решение. А вдруг
американец —подстава? Проглотим мы наживку, а они подсе
кут. Дипломата просто вышлют из страны - и все дела, а мне
в такой ситуации грозила тюрьма.
Соутер служил в восьмидесяти километрах от Рима на во
енно-морской базе Гаэта. А встречались мы с ним либо в Риме,
либо на полпути. Обычно это происходило в заранее подобран
ном ресторане, куда он был обязан явиться по определенному
маршруту: на всем пути его контролировали - и я, и другие
наши сотрудники. Убедившись, что все чисто, я входил за ним
в ресторан. Такие встречи обычно происходили раз в месяц.
Иногда наши свидания носили и более продолжительный ха
рактер - день или даже два. Тогда мы обучали американца
шифровальному делу, навыкам конспирации, работе с радио
приемником.
Учился он с увлечением, быстро все схватывал. О том, на
сколько хорошо он был подготовлен, говорит такой факт: уже
будучи в Америке, он успешно прошел проверку на «детекторе
лжи», мы его тренировали и на такой случай.
Продолжительные встречи были необходимы еще и для
того, чтобы в ходе многочасовых бесед выяснить реальные раз
ведывательные возможности источника, его доступ к интере
сующим нас документам. Как он может взять их без угрозы
для себя? Где что лежит? Как организована охрана? Все это де
тальным образом обсуждалось. Он не выносил секретные ма
териалы с корабля, а только фотографировал их. Для этого
мы изготовили специальный фотоаппарат на базе «Олимпуса»
и объективы с очень коротким фокусным расстоянием. Не
помню, чтобы он хоть раз принес бракованные пленки, всетаки это был настоящий профессионал.
Авианосцы Nimitz, Albany, Puget Sound - на них проходил
службу Соутер - по самую ватерлинию были наполнены се
кретными сведениями. Кураторы из резидентуры не успевали
проявлять и обрабатывать пленки, приносимые моряком. Сре
ди той информации временами попадались настоящие брил
лианты. Агент работал не за деньги, просто он был добросо
вестным человеком и. поверив своим новым друзьям, искренне
старался помочь им. Ради будущей светлой жизни на родине
победившего социализма.
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Мучили ли его угрызения совести? Неизвестно. Но амери
канские авторы утверждают, что в ту пору он начал крупно за
кладывать за воротник. А тут еше Патриция стала что-то подо
зревать. Однажды ночью она застала его у радиоприемника:
Соутер сосредоточенно вслушивался в монотонный голос,
диктующий группы цифр. В другой раз ей показались стран
ными эти объективы для фотокамеры - на них не было стан
дартной западной маркировки. Когда как-то вечером в их дверь
постучали и голос снаружи представился «пулиция», Соутер
страшно перепугался, хотя «пулиция» по-итальянски означает
всего лишь «чистка».
Интересно, что, как и в случае с Джоном Уокером, пробле
мы у Соутера тоже начались из-за жены.
- Однажды он явился на встречу очень взволнованным, рассказывал Алексей Н. —Сказал, что жена случайно обнару
жила пленки, которые он приготовил для передачи мне. Эти
пленки он, кажется, хранил в зонтике. Патриция, решив, что
он занимается порнографической съемкой, устроила скандал.
И как отреагировал на это Соутер? Он не нашел ничего лучше,
чем признаться в том, что работает на Москву. Конечно, узнав
об этом, мы были сильно огорчены. Сначала подумывали о том,
чтобы привлечь к сотрудничеству и саму Патрицию, но потом
от этой идеи отказались: уж слишком взбалмошной была
итальянка. Посоветовали Майклу больше не поднимать эту
тему. Мол, просто сболтнул, не подумав, и все.
Периодически он возвращался к разговору о переезде в
СССР, но я ему каждый раз отвечал: подожди еше немного,
вот-вот твоя просьба будет удовлетворена. Когда его контракт
на флоте закончился, он опять за свое: «Теперь, точно, пора
в Москву». К тому времени его брак с Патрицией уже фактиче
ски распался. Но мы сумели его убедить в том, что сейчас луч
ше вернуться в Штаты, закончить университет и поступить на
флот офицером.
Похоже, Алексей Н. в интервью со мной не захотел раскры
вать всех карт. Какие аргументы могли заставить любителя поэ
зии Маяковского вернуться в ненавистные Штаты, если он к тому
времени уже сжег за собой все мосты? И ведь не просто в уни
верситет он поступил, а еще и на работу устроился. И вы знаете
куда? В Фикерлант - сверхсекретный разведцентр ВМФ США.
Нет, не зря ели свой хлеб наши ребята из римской резиден
туры во главе с легендарным генералом Соломатиным.
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там, чем сильно раздражали парня. Так сильно, что однажды,
не сдержавшись, он ударил своим автомобилем в бампер ма
шины наружного наблюдения. Я его успокаивал: «Это же для
твоей безопасности. Фэбээровцы тебя по всему свету ищут».
Я тогда был с ним почти неотлучно, даже снял квартиру по со
седству.
Его устроили на работу в Краснознаменный институт (раз
ведшколу) специалистом-консультантом по США. там он при
смотрел преподавательницу по имени Лена, и скоро они созда
ли семью.
- Он не переживал факт своей измены?
- Нет. Это он отсек от себя сразу. Мы организовали приезд
сюда его матери, они хорошо общались. Иногда он выпивал,
чаше всего пиво, и очень умеренно. Что касается его отноше
ния к советской действительности, то, как ни странно, его раз
дражал... чрезмерный либерализм властей. Он полагал, что за
идеалы надо сражаться.
А конец у этой истории трагический.
Возможно, Соутер разочаровался-таки в социализме. Воз
можно, была причина сугубо личного, интимного свойства.
Как бы там ни было, но 22 июня 1989 года, оставшись на даче
один (жена с ребенком уехали в город), Михаил Евгеньевич
Орлов написал предсмертные письма (где были строки: «я ни о
чем не жалею...» и «прошу похоронить меня в форме офицера
КГБ...»), пошел в гараж, аккуратно заткнул там все вентиля
ционные отверстия (типичный американец, он все делал на со
весть), положил на заднее сиденье подушку, включил стереоси
стему (умирать - так с музыкой?), завел мотор...
Хоронили самоубийцу с воинскими почестями, в присутст
вии высших чинов КГБ СССР.
♦ * *
- Вы говорили, что обычно мотивом для сотрудничества
являются деньги. Большие деньги. Но Соутер, как я понимаю,
пришел к вам не из желания заработать...
- Да, его случай - это исключение из правил. Это был ро
мантик, человек, разочаровавшийся в западном образе жизни,
в американских ценностях. Он служил личным фотографом
командующего 6-м американским флотом, который базиро
вался на Средиземном море. И вот заявляется к нам в посоль76

ство: «Хочу жить в Советском Союзе. Помогите получить со
ветский паспорт».
— Стоп, стоп, генерал. Что значит, «пришел к нам»? А как же
итальянцы? Они, что же, не засекли визит американского воен
ного моряка в советское посольство, в это «гнездо шпионажа»?
— О, ты знаешь, итальянцы - самые большие разгильдяи.
Большего бардака, чем в Италии, я нигде не видел. Там за все
годы никто даже наружку за нами не пускал. Видно, у их контр
разведки других забот хватало: мафия, слежка за компартией,
масоны, коррупционеры... Это была благословенная страна
для таких дел, какими мы занимались. И вот он приходит и го
ворит: «Мечтаю получить советское гражданство».
—А вы ему вместо этого: «А не хочешь ли ты, парень, стать
советским агентом?» Так?
— Погоди, - рассердился генерал. — Не так, конечно. Не
в лоб. Стали мы ним беседовать, расспрашивать его о жизни,
о службе. Он, как и Уокер, не был офицером в нашем понима
нии этого слова. Скорее, его звание эквивалентно нашему —
«главный старшина». Но не звание определяет ценность аген
та. А его доступ к информации. Сидим, беседуем. Он гнет свое:
«Америка прогнила, хочу жить в обществе социализма». Как
это так сразу? Это право еше надо заслужить. Стал я его скло
нять к размышлениям. Дескать, понимаем и разделяем твое
желание, парень, но вот так, сразу, выдать паспорт не можем.
Надо поближе познакомиться, пообщаться, доказать свое пра
во на жизнь в стране социализма. Он тоже что-то там начал
крутить: «Я простой фотограф, маленький человек», то есть это
не Уокер, который, придя в посольство, сразу выложил ключ от
шифра и потребовал за него гонорар. Тогда я предложил: «Да
вай не будем спешить. Встретимся еще, поговорим, все обсу
дим». Он опять: «Я —скромный фотограф». Но надо понимать,
что фотограф у нас и у них —это далеко не одно и то же. Воз
можности у них абсолютно разные. Так что упускать такого
человека мы не могли.
Я сразу познакомил его с нашим сотрудником, который ра
ботал под прикрытием одной внешнеэкономической орга
низации, тот хорошо знал и английский, и итальянский, они
начали встречаться. Любопытно, что на первой же встрече в
городе Соутер поинтересовался: «А как там старик поживает?»
Это он меня так назвал — «старик». Очень скоро выяснилось,
что этот Соутер может сделать для нас очень многое. Он имел
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доступ к совершенно секретным документам флота, мог их фо
тографировать.
- Короче говоря, вместо того чтобы стать гражданином
СССР, он стал шпионом?
- Да что ты заладил: «шпион, шпион». Забудь это слово. Он
просто стал на нас работать. И передавал абсолютно перво
классную информацию. К примеру, я заранее, случалось за много
месяцев, получал графики выхода кораблей 6-го флота на бое
вое дежурство. Наши подлодки Северного флота через Гибрал
тар заходили в Средиземное море и там садились на хвост аме
риканским авианосцам, репетировали сценарии возможных
торпедных атак и ракетных стрельб. Возвращаясь на базу, наши
командиры докладывали: «Боевая задача выполнена». А я, бы
вало, портил им картину: вслед приходили мои материалы,
подготовленные на основе информации Соутера, по которой
выходило, что лодку американцы засекли и продолжительное
время вели. То есть что? Мы пасли авианосные группы против
ника, а противник пас нас самих. Во как! Я имел схемы этих
хитроумных маневров и мог с точностью до секунды опреде
лить координаты кораблей и лодок.
Еще помню, он однажды передал нам снимок, сделанный с
вертолета. На нем был зафиксирован совершенно секретный
объект в горном массиве недалеко от Неаполя. Это был резерв
ный командный пункт южного фланга НАТО, развернутый на
случай военных действий. Ты представляешь, какая удача?
Одна ракета по этому месту, и все региональное командование
блока перестает существовать.
- Кстати, Соутер брал за свою работу денежное вознаграж
дение?
- Мелочь. Ну подбрасывали ему иногда несколько тысяч
долларов.
- А как насчет идеи поехать на ПМЖ в Советский Союз?
При встречах он напоминал об этом? Не оставлял эту мысль?
- Нет. Хотя мы даже выдали ему «серпастый и молоткастый».
- Советский паспорт? Но это же смертельно опасная улика
для агента...
- Ну в руки ему. конечно, паспорт не дали. Так, показали
при встрече, чтобы он знал.
Потом Соутер женился на итальянке. Вернулся в Штаты
и там тоже хорошо устроился (с точки зрения разведработы):
он продолжал службу в разведцентре базы ВМС в Норфолке.

Подвело его типичное разгильдяйство - оно, кстати, было
свойственно большинству агентов. Например. Эймс п и л так,
что. случалось, ночевал в канаве. Уокер много болтал с женой.
Вот и Соутер доверился своей итальянке, стал брать ее н а тай
никовые операции, много лишнего ей рассказал. А потом —
обычное дело - они рассорились. И она побежала стучать на
бывшего мужа в контрразведку. Там, правда, вначале ей н е по
верили, сочли ее слова следствием обычной семейной ссоры.
Но, видно, подозрения она заронила. Вокруг Соутера стало
сжиматься кольцо: проверки, слежка, предложение пройти
тест на «детекторе лжи». И тогда он дал деру. И оказался, нако
нец, в Москве.
Там как раз Крючков затевал очередную крупную игру в по
литику. Разведку один за другим потрясали скандалы, связан
ные с целой серией предательств и теперь ему надо было как-то
обелить себя, показать, что и на нас американцы работают. Так
что Соутер подвернулся весьма кстати. Крючков его сам «рас
шифровал», засветил в прессе. Ему присвоили звание майора
КГБ, дали под Москвой дачу, подставили бабу, он женился. Но
быстро понял, что его прежние представления о социализме
сильно расходятся с реальной действительностью. И - п окон
чил с с<Убой.
Ты представляешь, эти засранцы меня на похороны не при
гласили. Мелкая, конечно, пакость. Мол, знай свой шесток.
- Я слышал, вам пришлось побороться с Центром, чтобы
получить разрешение на работу с Соутером? Что это бы ла за
борьба?
- Рассказываю. Когда мы по существовавшей практике за
просили санкцию на следующую встречу с Соутером уже в го
роде (на первую конспиративную явку), то получили ответ,
в котором нам было рекомендовано направить на это свидание
кроме оперработника еще и вице-консула. Центр явно под
страховывался, кто-то очень боялся потерять теплые кресла.
Я с таким вариантом был категорически не согласен. Зачем ри
сковать ш е одним работником? В Нью-Йорке однажды на
встречу с агентом, оказавшимся подставой, отправились сразу
трое наших сотрудников и всех троих замели. Я написал в М о
скву, что встречу будем проводить по схеме, предложенной ре
зидентурой. Так и сделали.
- Извините, но я что-то не понял эту идею с вице-консу
лом. Зачем его-то приплели?
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- Объясняю. Если бы Соутер оказался подставой, то кон
сульский работник, по замыслу перестраховщиков, должен
был бы взять на себя функции переговоров с апастями. А мо
сковские начальники сразу бы сказали: мы предупреждали
этого Соломатина, пытались обезопасить его операцию. Это
типичный пример того, как люди думали не о деле, а о собст
венных задницах.
...Дальше у нас с Б.А. вышел спор: он утверждал, что только
один раз встречался с Соутером, а в город на вербовочное сви
дание с ним не выходил, а по Алексею Н. - выходил и даже
показывал американцу советский паспорт, выписанный на его
имя. Генерал сначала говорит:
- Да я этот паспорт ему еше тогда в посольстве показал.
- Ну уж нет, тут концы с концами не сходятся. Как же вы
могли паспорт выправить, если Соутер неожиданно на вас сва
лился? Что-то вы путаете.
Генерал сник, стал жаловаться на то, что память его стала
подводить.
- Да, видимо, тут надо больше Алексею доверять. —согла
сился он. - На первое время для конспиративных контактов
я выделил работника с дипломатическим паспортом, а когда
все наладилось, передал его на связь с Н., который работал под
прикрытием коммерсанта.
- Кстати, а как долго вы пробыли в Италии?
- Я же тебе уже говорил: с 1976-го по 1982-й. Прежде боль
ше трех лет нигде сидеть не мог. Три года и прошусь домой.
А туг Крючков меня ни в какую не хотел заменять. Но, может
быть, оно и к лучшему. Как раз во второй половине срока и по
явились эти агенты - сначала Соутер, потом другой.
- А мы об этом другом когда, наконец, поговорим?
- Нет, нет, о нем нельзя. Забудь.
*

*

*

Как обычно, наш разговор начался с того, что я спросил генерача, не хочет ли он добавить что-то к сказанному в послед
ний раз.
- Хочу, —пыхнул он сигаретой. А я положил в рот леденец:
это была очередная попытка бросить курить. - Да ты не мучай
ся, - посоветовал Б.А. - На, закури лучше.
Задымили вместе.
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- Так вот, - продолжил он недавний разговор о своей рабо
те в Италии, - к вопросу о результатах. Мне однажды принесли
абсолютно секретный документ, который назывался «Единый
комплексный план применения ядерного оружия». Их было
всего два экземпляра на 6-м американском флоте. Ты пред
ставляешь, что это такое?
- Слабо, - признался я.
- Это венец американского ядерного планирования. Доку
мент колоссального объема. В нем содержалась концепция ис
пользования атомного оружия, классификация «ядерных це
лей» на территории СССР и других стран с указанием их точных
координат, очередность их поражения, типы ядерных боепри
пасов и средств доставки, выделяемых для поражения каждой
цели или группы целей. Ты знаешь, сколько там этих самых
«ядерных целей» на территории СССР, Китая, стран Восточ
ной Европы, Вьетнама и Кубы? 40 тысяч, включая 900 городов,
15 тысяч экономических и промышленных объектов, 3500 во
енных. Вот такой документ нам удалось добыть.
- Кто же вам его принес? Соутер?
- Не будем уточнять. Один из тех двух, что служили на
6-м флоте.
- Это был заказ или инициатива самого агента?
- Нет, я попросил специально заняться планом. Мы знали,
что он существует, но в руках никто его не держал. Это оказался
вот такой толстенный том.
- И как же отреагировал Центр? Наградил вас? Присвоил
очередное звание?
- Если бы это происходило в ГРУ, то, наверное, они пробили
бы закрытый указ о присвоении звания Героя. У них с такими
вещами четко было. У нас «в лесу» нет, все восприняли спо
койно. А награду я получил по совокупной работе в Италии орден Красного Знамени.
О Соутере я часто думаю. Вот скажи мне, кто его тянул за
язык, зачем он своей итальянке проболтался о связях с нами?
Эти агенты - они, как правило, сами себя губят. Сначала боятся,
дрожат от страха. Потом расслабляются, теряют бдительность.
- Чужая душа - потемки. В этом смысле меня, откровенно
сказать, больше поразила история вашего Джона Уокера. Что
он себе позволял, этот младший чин! Покупал дома, яхты, само
леты! Это же был верный путь к провалу. Куда же смотрели его
кураторы из Ясенево?
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- А они ничего этого и не знали. Даже не догадывались.
Ведь обычно контакты с ним были безличными, тайниковыми.
Встречи с нашими работниками происходили редко - раз в
полгода, раз в год - они были короткими и назначались на тер
риториях третьих стран. Безличностные контакты, безусловно,
с точки зрения безопасности предпочтительнее, но контроль
над агентом при этом теряешь. Приходится верить на слово.
- Еще вопрос, связанный с вашей работой в Риме. Раз вы
там были главным от КГБ, то, возможно, знаете что-то, спо
собное пролить свет на тайну покушения на папу Иоанна
Павла II. В свое время на Западе долго муссировали разговоры
о «болгарском следе», «руке Лубянки». Те выстрелы в Риме, со
гласитесь, были как нельзя на руку противникам Кремля.
- Вся эта история - типичный пример направленной дез
информации западных спецслужб. Или как мы, профессиона
лы, говорим: пример проведения активного мероприятия.
Меня в Риме связывали хорошие отношения с болгарским по
слом, а уж у резидента болгарской разведки вряд ли были от
меня секреты. София здесь ни при чем - это стопроцентное
утверждение. И, тем более, наша служба. Возможно, со време
нем мы и узнаем, кто стоял за той инсценировкой.
- И все же, можно подробнее об этом инциденте? Как тог
да все происходило?
- Попробую. Покушение было совершено турком по име
ни Али Мехмет Агджа 13 мая 1981 года. Чуть ли не на следую
щий день выступает американский президент Рейган с заявле
нием, что это дело рук мирового коммунизма. И этот бред,
словно по команде, подхватывают во множестве других стран.
Я же тебе говорю: активное мероприятие спецслужб.
Репортеры, опять-таки с подачи американских мастеров
дезинформации, начали соревноваться в разных фантазиях:
будто бы есть документы, доказывающие связь Агджи со спец
службами соцстран, что покушение спланировали на Лубянке,
а осуществили с помощью болгар. Агджа, стрелявший в папу,
впоследствии признавался, что к нему в камеру приходили
какие-то люди и говорили: «Напирай на “болгарский след”,
тогда через полтора-два года выйдешь на свободу».
- Погодите, генерал, но ведь это же правда, что папа в те
времена сильно раздражал Москву своей поддержкой поль
ской «Солидарности». Могли же в принципе быть разговоры
о том, что хорошо бы его удалить из публичного пространства?
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- Польша тогда, действительно, сильно беспокоила наше
руководство, и в частности Юрия Владимировича Андропова.
Но в Москве никому бы и в голову не пришло поднять руку на
главу Ватикана. За ним было около миллиарда верующих. Да и
от «мокрых дел» КГБ давно отказался.
Зато для ЦРУ это покушение пришлось как нельзя кстати.
Рейган как раз объявил СССР «империей зла», началась широ
комасштабная антисоветская компания в связи с нашим воен
ным присутствием в Афганистане, а тут еше и Агджа стреляет
в понтифика. Все складывалось в лучших традициях холодной
войны.
Если уж говорить о международном терроризме, то претен
зии тогда следовало бы предъявлять в первую очередь к США.
Из рассекреченных документов и книг ветеранов американ
ских спецслужб теперь уже точно известно о штанах ЦРУ по
физическому уничтожению целого ряда видных политиков Патриса Лумумбы, Фиделя Кастро, доминиканского генерала
Трухильо, вьетнамского лидера НгоДинь Зьема...
- А могло быть такое, что вас, резидента, Центр не поста
вил в известность о подготовке покушения?
- В теории такое могло быть, но на практике - исключено.
Да, вот еше один факт, свидетельствующий о том, что все это
вываривалось на кухне Лэнгли: якобы на «след КГБ» амери
канцам указал бывший наш шифровальщик Шеймов, ушед
ший на Запад за год до покушения. Этот мелкий оперативник,
по его словам, лично видел секретный план покушения, под
писанный самим Андроповым. Чушь собачья! Просто Шеймов
таким образом набивал себе цену - обычное дело для предателя.
Лично я бы не возражал против предания гласности моей
переписки тех лет с Центром - из нее все станет ясно. Ни КГБ,
ни болгары к этому делу не имели никакого отношения.
- Еше вас упрекали в тайной поддержке «красных бригад»
и даже связях с итальянской мафией...
- ...А также в том, что мы установили свои микрофоны
в покоях папы римского, участвовали в убийстве Альдо Моро,
проникли в самое сердце масонской ложи и еше бог знает
в чем.
Ты знаешь, лично мне неинтересно об этом говорить. Вра
нье на вранье. Конечно, мафия в Италии была большой силой,
ее щупальца проникали в самые верхи, в том числе в военнопромышленный комплекс. Но мы никогда не пытались всту83

пить в контакте «Коза Ностра». Почему? Потому что возмож
ные издержки в случае разоблачения были бы намного больше,
нежели полученные результаты. То же самое касается и терро
ристов из «красных бригад». Кстати, и они сами не пылали же
ланием вступить с нами в контакт. Бытовало мнение, согласно
которому мы якобы руководили «бригадами» опосредованно,
через так называемых «друзей» в соцстранах. И это тоже мало
вероятно, я сам много раз слышал рекомендации руководства
КГБ коллегам из ГДР, Чехословакии, Польши —воздерживать
ся от любых контактов с террористическими организациями.
Однажды один итальянский репортер долго меня пытал,
пытаясь выяснить мнение относительно своей контрразведки.
Что я ему сказал? Мы, как это ни покажется странным, доволь
но мирно сосуществовали друг с другом. Старались избегать
взаимных неприятностей. Видимо, одна из причин заключа
лась в том, что советская разведка не пыталась любой ценой
приобрести агентуру в итальянских правительственных учреж
дениях. Там основной нашей целью, как и в любой другой
стране в период холодной войны, были американцы. Точно
так же усилия всех без исключения резидентур ЦРУ по всему
миру были направлены на приобретение агентуры из советских
граждан.
*

*

*

Сегодня у генерала день рождения. Накануне Вера Михай
ловна предупредила меня о том, что никаких торжеств и гостей
не будет. Б.А. чувствует себя плохо, он очень слаб, не до гостей.
Я приехал к нему днем с бутылкой его любимого джина,
тортом и цветами. Б.А. сидел на своем привычном месте в кресле у балкона, курил и выглядел еще более изможденным,
чем обычно. Он поднялся мне навстречу, мы обнялись. Его
рука была холодной. Грустное получилось поздравление. Тяже
ло ему и говорить, и пить, и есть. Но темперамент прежний —
чуть что, сразу бросается в атаку, разит наповал.
- Я тут подумал и решил, что книгу все-таки надо писать, сказал он, едва мы уселись в гостиной. —Ты как смотришь на
это дело?
- Как смотрел, так и смотрю. Моя позиция прежняя: вы
просто обязаны это сделать. Ваш долг - рассказать о своей
жизни, о работе. В конце концов, это и молодым разведчикам
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на пользу пойдет, пусть знают, кто и как интересы государства
отстаивал в XX веке.
Он разминал сигарету и смотрел на меня так, словно хотел
услышать еще какие-то аргументы в пользу книги.
- Странно... Вы долгое время отказывались от моих на
стойчивых предложений сесть и написать достойное произве
дение. Потом стали, вроде бы, соглашаться. Теперь вот этот
разговор. Что произошло? Какие обстоятельства изменились?
- Прошло пятнадцать лет с тех пор, как я ушел из разведки.
Никаких секретов выдать уже не могу - даже если бы и захотел.
Потом, накопилось много разных мыслей - было бы полез
но поделиться ими с широкой аудиторией. Ты прав: я долго
держался. Но эти разговоры с тобой тоже изменили мое мне
ние. Я тебе многое рассказываю. Конечно, не все, далеко не
все, но таковы наши правила, ты знаешь. Кстати, я даже назва
ние придумал для этой книжки: «Разведка - жизнь моя».
- Прямо скажем, не очень-то оригинальное. Ну, ладно, хо
зяин - барин. Дело не в названии, а в том. что вы поведаете
читателю. Сейчас только ленивый не написал своих мемуаров.
И ваши коллеги тоже словно соревнуются между собой на ли
тературном поприще, все пишут, все издаются. Крючков, Кирпиченко, Шебаршин, Дроздов, Леонов - все стали большими
писателями.
- Вот-вот. Еше и поэтому я не хотел ничего писать. Зачем
быть как все? Ты же понял уже, наверное, что я не хочу быть
как все. Мне это отвратительно.
- Давно понял. Поэтому-то вы мне и интересны.
...Уж не знаю, что там произошло, ведь про книгу я ему
твердил все эти годы - и при встречах, и по телефону. Он обыч
но отмалчивался или отнекивался: не могу, не время, потом...
А тут вдруг такой неожиданный вираж.
Все это хорошо, однако видно, что наши разговоры даются
Борису Александровичу с каждым разом все труднее. Выглядит
он неважно: изможденное лицо, одни уши остались.
- Генерал, а не могли бы вы вспомнить сотрудников раз
ведки, которые работали так же смело, умели рисковать?
- В Индии моим замом был Радомир Богданов. Инициатив
ный, хитрый, энергичный сотрудник. Умел работать изяшно,
любил рискнуть. Тогда как раз Индия воевала с Китаем, нам
важно было знать, что реально происходит на фронте. Мы име
ли очень хорошие источники в министерстве обороны, МИДе.

- А это не тот Богданов, которого потом якобы за какие-то
грехи в науку сослали?
- Ты прав. Его убрали с оперативной работы. Решили, что
слишком авантюрен. После меня он был в Индии резидентом.
И что-то там не сошлось...
- Ладно, пойдем дальше. Скажите мне, отчего одни ваших
коллеги - куда бы их ни направили - имели результат, за ними
числились интересные вербовки, а другие годами протирали
штаны за границей, и толку от них было - ноль?
- А что, у вас в журналистике разве иначе? Все гении? Тоже
ведь полно всякого мусора, пустых борзописцев. Ты знаешь,
вот о чем я подумал. Можно служить в разведке, а можно жить
разведкой. И это две большие разницы. В разгар холодной вой
ны нас всех ориентировали на работу против «главного про
тивника», то есть против американцев. Без конца на совеща
ниях твердили: американцы, американцы. Я первый раз был
резидентом в Индии. Пришлось реагировать. Там тогда Штаты
были широко представлены - огромное посольство, другие ор
ганизации. Стал присматриваться. И вот что обнаружил. Аме
риканцы издавали много всяких справочников, в том числе
справочники по своим сотрудникам, работавшим за рубежом.
Можно было открыть такую книжку и там найти фамилию,
должность, адрес, телефон любого человека. Стал смотреть.
Интересно. Вот их дипломаты. Посол, советник-посланник,
советники, секретари, техперсонал... Но ведь что странно: про
тив некоторых фамилий стоит указание на принадлежность к
госдепу, а против других указана «категория Я». Резерв, значит.
Я-1, Я-2, Я-З и так далее. Что это за резервисты такие? Стал
анализировать, сопоставлять с той информацией, которой мы
располагали. И быстро понял, что, как правило, эти люди от
носятся к разведке. Чудеса, да?
- Странно. Они что же, такие лопухи были? В открытую
фактически «сдавали» своих шпионов?
- Ну не совсем так. Хотя по большому счету - да. Что каса
ется политического отдела посольства США, то на сто процен
тов он был укомплектован такими вот «резервистами». Потом
уже выяснилось, откуда ноги растут. Дело в том, что между гос
депом и ЦРУ всегда существовала вражда. У нас тоже с М ИДом
были непростые отношения, но оба наших ведомства всегда
помнили о существовании ЦК, который всех примирял или
осаживал, когда надо. А там госдеп вот так гадил своим «сосе86

дям»: в открытых справочниках фактически раскрывал их при
надлежность к спецслужбам. Представляешь уровень разгиль
дяйства? (Б.А. употребил другое, более близкое ему слово.)
Я поднял аналогичные справочники по другим странам.
Та же картина.
- И вы. конечно, тут же сообщили о своем открытии Центру?
- Слушай дальше. Когда я окончательно убедился в том,
что мы можем таким вот нехитрым образом определять при
надлежность американцев к разведке, то решил поделиться
своим открытием с начальством. Ведь представляешь, что это
такое? Да у нас считалось крупной удачей установить даже од
ного кадрового работника спецслужбы, а тут их тысячами мож
но было определять. И резидентов, и шифровальщиков. На
конвейер это дело поставить. Приехав в отпуск, зашел в контр
разведывательный отдел. Так, мол, и так. Начальник выслушал
меня и говорит: «Ты в своем уме? Американцы, что, по-твоему,
полные идиоты? Да такого быть не может. Выбрось все это из
головы». Я, дурак, вместо того, чтобы пойти к начальнику ПГУ
Сахаровскому, послушал его.
Правда, поделился еще кое с кем своими наблюдениями,
и нашлись у нас люди, мне поверившие. Например, начальник
отдела, который шифровальщиками занимался, взял мою ме
тоду на вооружение и очень был доволен. Да жаль, не довел это
дело до конца. Не реализовал, как нужно. А ведь будущее пока
зало, что я был абсолютно прав. В частности, те цэрэушные
диссиденты, которые в своих книгах писали о порядках, ца
ривших в родном ведомстве, подтвердили мои догадки. Наши
потом спохватились, но и американцы к тому времени уже
прикрыли свой бардак. Это было в конце 1960-х.
Почему я вспомнил этот факт? Он показывает, что при ве
дении разведки надо действовать инициативно, творчески.
Если будешь работать только по инструкции, не добьешься хо
роших результатов. Надо жить разведкой!
...Генерал ухватил дрожащей рукой из пачки очередную
сигарету, закурил, глянул на меня строго. Мол, дошла мысль?
- А что же вы, Борис Александрович, тогда не дожали это
дело?
- Потому что тоже разгильдяй был (он опять употребил
другое слово, свое любимое).
- Кстати, насчет творческого подхода. Мне один ваш быв
ший сотрудник рассказывал, как еше в конце 1950-х или в на
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чале 1960-х годов он приходил с туристической группой в Пен
тагон (в то время туда водили туристов), дожидался в туалете,
пока наступит обеденный перерыв, и затем свободно расхажи
вал по кабинетам, сметая со столов секретные бумаги. Такое
могло быть? Уж слишком фантастической выглядит эта история.
— Верно, было такое. И ты сам знаешь этого человека —он
потом стал генералом, известный и уважаемый разведчик. Он
тогда тоже воспользовался бардаком, царившим в те годы в та
ком почтенном учреждении, как министерство обороны США.
Не было ни пропусков, ни часовых. Заходи, гуляй. Вот В. этим
и воспользовался. В тех бумагах, которые он приносил, было
немало интересного.
Человек хотел работать, рвался в бой. Конечно, рисковал.
Я ему однажды вломил за это. Но, честно сказать, в душе за
него радовался. Это настоящий разведчик. Без риска в нашей
профессии никуда.
- Без риска в вашей профессии нельзя, согласен. А вот
предатели - это тоже неотъемлемая часть разведки? Без них
тоже нельзя?
...Б.А. опять нахмурился, поскучнел. Не любил он говорить
о неприятном. Но тут уж я стоял твердо. Поскольку знал: даже
в тех резидентурах, которыми руководил Соломатин, заводи
лись «кроты». Во всяком случае, про одного из них было из
вестно.

Глава 5

Агент по имени «Федора»

Начало 80-х годов прошлого века. Одно из престижных мо
сковских кладбищ. Для посторонних оно в тот день было за
крыто. По всему видно, что шло прощание с очень большим
человеком. У могилы выступали руководители КГБ СССР.
В последний момент в сопровождении телохранителя к траур
ной процессии присоединился один из секретарей ЦК КПСС.
Звучит трехкратный залп прощального салюта.
Да, так хоронили только самых видных людей государства.
Временная табличка, утопающая среди цветов и венков,
гласит: «Герой Советского Союза Алексей Исидорович Кулак».
В ведомственном музее Первого главного управления по
является отдельный стенд, посвященный полковнику Кулаку.
Его материалы повествуют о подвигах офицера, совершенных
и в годы Великой Отечественной, и на фронтах холодной вой
ны. Геройская звезда, шесть орденов, множество медалей прекрасный пример для воспитания молодых рыцарей разведки.
Однако на деле это был самый настоящий спектакль. Полков
ник Кулак действительно скончался в результате неизлечимой
болезни. И его действительно хоронили со всеми полагающи
мися почестями. Но при этом высшие руководители секретно
го ведомства (самый узкий круг) прекрасно знати: в могиле
лежит предатель, много лет работавший на американскую
контрразведку. И по справедливости не воинского салюта за
служивал он, а пули палача.
Фарс с торжественным прощанием стал частью той игры,
которую вначале американцы вели с КГБ, а затем Лубянка ре
шила продолжить с ФБР. Даже после своей смерти полковник
внешней разведки Алексей Кулак, а для фэбээровцев агент под
оперативным псевдонимом «Федора» продолжал выполнять
свою тайную миссию.
Эта история и по сию пору - одна из самых таинственных
и интригующих в летописи спецслужб. Вопросов в ней гораздо
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больше, чем ответов, и, возможно, всей правды нам не узнать
никогда.
Алексей Кулак получил свою золотую геройскую звезду
весной 1945-го. Будучи командиром артдивизиона, он лез в са
мое пекло. За годы войны шесть раз был ранен, подбил множе
ство немецких танков. Тот самый случай, когда геройское зва
ние было присвоено человеку за реальные подвиги, а не по
совокупности сомнительных заслуг.
После войны поступил на секретный факультет Московско
го химико-технологического института, готовился стать специа
листом атомной отрасли. Свои фронтовые подвиги никогда не
эксплуатирован, золотую звезду цеплял к пиджаку только два
раза в год - на праздники, когда партком института усаживал
его в президиумы торжественных собраний. Остервенело учил
ся. Получив диплом, как сталинский стипендиат и перспек
тивный ученый был зачислен в аспирантуру. Без труда защитил
кандидатскую по радиационной тематике. Без особых разду
мий согласился стать слушателем знаменитой «101-й школы»,
где готовили кадры для внешней разведки.
Когда-то, занимаясь этой историей, я нашел его однокурс
ников и по МХТИ, и по учебному заведению КГБ - все они
в один голос восторженно отзыватись о бывшем фронтовике,
подчеркивали его суровый нрав, принципиальность, желание
и за партой стать первым.
Нет ничего удивительного в том, что недавний студент, аспи
рант и слушатель, получив свои дипломы, был командирован
в самое ^желанное для советского человека место, а именно в Нью-Йорк.
1961 год... Тогда, чтобы попасть на работу за океан, следова
ло быть или очень блатным, или очень незаменимым. Кулак,
безусловно, относился ко второй категории: герой, отличник,
человек с безупречной репутацией.
Так он стал оперативником научно-технического подразде
ления нью-йоркской резидентуры, а официально - диплома
том Комитета ООН по проблемам ядерной радиации.
Спустя полгода он сам явился в офис ФБР, расположенный
в западной части Манхэттена, и предложат свои услуги в каче
стве двойного агента.
И вот тут-то в нашем повествовании начинают пояатяться
те самые вопросы, на которые нет ответа.
Кулак был далеко не единственным офицером КГБ, кото
рый в годы холодной войны работал на американцев. Таких
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лиц (только выявленных) насчитывалось более двух десятков.
Часть была завербована на компромате: женщины, жадность,
иные пороки... Часть относилась к разряду «инициативников»:
эти сами предложили противнику свои услуги, но опять-таки
в надежде или крупно заработать, или остаться на Западе.
Алексей Кулак - фронтовик, герой, перспективный ученый,
блестящий офицер, скромняга в быту и не проявлявший осо
бых амбиций на службе - не вписывался ни в одну из привыч
ных категорий. Денег на шпионаже он, похоже, не заработал.
В Америке оставаться не захотел. Советскую власть уважал.
Тогда - что? Загадка.
Да и сам факт его прихода в штаб-квартиру американской
контрразведки тоже из разряда уникальных. Только одним
этим Кулак сбил с толку лучших аналитиков ФБР, надолго по
сеял смятение в их умах. Вы можете себе представить, чтобы
оперативник ЦРУ вот так запросто явился на Лубянку и сказал:
«Привет, ребята, хочу быть вашим агентом»? Нет. это было не
по правилам, разрушало все прежние стереотипы. Понятно,
что американцы поначалу сильно задумались: кто он - настоя
щий предатель или подстава КГБ? Споры по этому поводу про
должались много лет. Причем шеф внешней контрразведки
ЦРУ Д. Энглтон был до самой своей кончины убежден в том,
что Москва использует агента «Федору» в своей коварной и
долговременной комбинации против американцев. А директор
ФБР Э. Гувер, напротив, высоко ценил информацию, которую
на протяжении шестнадцати лет сливал его ведомству полков
ник Кулак.
Но вернемся к эпизоду его ухода к противнику, ключевому
в нашем повествовании. Почему он пошел на этот шаг?
Серьезные люди из числа ветеранов внешней разведки счи
тали, что герой стал жертвой хитроумной операции с использо
ванием подставного агента. По их словам, дело могло обстоять
следующим образом.
Новоиспеченный разведчик приезжает в Нью-Йорк. На
чальство дает ему возможность осмотреться, завести полезные
связи, овладеть английским. А потом, спустя какое-то время,
грубовато напоминает: ты ведь сюда направлен не на раутах
расшаркиваться, а секретную информацию добывать. Где ре
зультаты? И пришлось Азексею, забыв о своей геройской сла
ве, заняться выполнением рутинных обязанностей: искать вы
ходы на агентуру, встречаться с «источниками», участвовать

в операциях прикрытия. Словом, делать ту неблагодарную, тя
желую и рискованную работу, которую обязан выполнять лю
бой опер «в поле».
Он старался, из кожи лез. А результатов не было. В разведке
так случается, там многое зависит от обыкновенного везения,
фарта. Можно быть семи пядей во лбу, но за всю свою жизнь не
зацепить ни одного ценного агента, а можно, не прилагая ни
каких особых усилий, случайно выйти на такой источник, ко
торый принесет тебе и внеочередные звания, и ордена.
Кулаку не везло. Он, привыкший быть первым и на фронте,
и на студенческой скамье, и в разведшколе, теперь неожиданно
оказался посредственным оперработником. И тут-то американ
цы аккуратненько подвели герою того самого долгожданного
человечка, скорее всего, кадрового сотрудника ФБР, который
стал скармливать ему совсекретную информацию о новейших
научно-технических разработках. И Алексей снова вышел в от
личники: в Москву полетели шифровки с добытыми им мате
риалами, начальство стало ставить его в пример, жизнь вошла
в привычное русло. А дальше... Все старо как мир: фэбээровцы,
как водится, дали русскому вволю насладиться ролью преуспе
вающего разведчика, поглубже заглотить наживку. А затем рас
крыли карты.
Сначала у него еще оставался выход: доложить о подставе
резиденту, попробовать выпутаться из этой скверной истории.
Нет, Кулак предпочел, чтобы петля затягивалась все туже. Он
сам пришел в ФБР, сдал всех известных ему офицеров КГБ, ра
ботавших в Штатах под прикрытием, согласился выполнять
другие задания. От американцев он стал получать деньги (хотя
и небольшие), а от своих - ордена. Капкан захлопнулся.
Но вот тут возникает следующий вопрос. За какие такие по
двиги, совершенные в Штатах, Алексей Кулак был награжден
орденами Красной Звезды и Красного Знамени? В то время для
большинства сотрудников заграничных резидентур даже ме
даль считалась почти недосягаемой мечтой. Руководство ЛГУ
было очень прижимистым на награды. Орден могли дать толь
ко за информацию, представлявшую огромную государствен
ную важность.
Западные историки разведки в своих книгах, вышедших
за океаном, считают, что парни Э. Гувера разработали целую
систему, призванную обезопасить столь ценного агента. Одним
из звеньев этой системы была регулярная подпитка полковни92

ка настоящими, отнюдь не «липовыми» секретами, интересую
щими Москву. Обычно ему давали такие материалы, которые
содержали закрытую информацию о ноу-хау в ядерных отра
слях, но при этом американцы понимали, что практически эти
сведения реализовать сейчас русские не смогут - или в силу
отсталости своих технологий, или по каким-то другим причи
нам. Конечно, риск был, но и ценность «Федоры» была такова,
что приходилось чем-то жертвовать. Выкладывая доллар, аме
риканцы надеялись получить (и, скорее всего, получали) мил
лион. Кулак не только оставался вне подозрений у своих, но и
быстро рос по службе, а значит, представлял для ФБР еще боль
шую ценность.
Но вопросы все равно остаются. Например, такой. Если
Кулак, как утверждают сами американцы, шестнадцать лет ра
ботал на ФБР, то отчего он так демонстративно независимо,
а порой откровенно дерзко держал себя со своим начальством
в Нью-Йорке? Он позволял себе такое, за что любого другого в
два счета выслали бы на родину. Алексей, например, после обе
да мог спокойно отправиться в ближайший бар, а вернувшись
к вечеру, открыто дышать на коллег крепким перегаром. По
пробовал бы это сделать кто-нибудь другой. Кулаку же все схо
дило с рук. Будет ли так «светиться» двойной агент?
Все случившееся д&1 ьше вызывает массу новых вопросов.
После двух длительных командировок за океан Алексей Кулак
возвращается домой, но это уже совсем не тот красавец, что
когда-то был гордостью разведки. Он регулярно прикладыва
ется к бутылке, теряет всякий интерес к службе, и очень скоро
следует закономерный финал: сначала полковника отправляют
в родной химико-технологический институт вначале как офи
цера «действующего резерва», а затем и вовсе как отставника.
Он занимает скромную должность начальника отдела, однако
уже не проявляет ни малейшего внимания ни к науке, ни к тех
нологиям. К обеду выпивает традиционную бутылку коньяка,
в гости никого не зовет, друзей избегает.
Примерно в это же время контрразведка ПГУ, получив кос
венные сигналы о «кроте» в научно-техническом подразделе
нии, начинает поиски предателя. Постепенно круг подозрева
емых сужается. В 1983 году у Кулака обнаруживается рак.
Одновременно с этим охотники за «кротом» приходят к выво
ду: на американцев работал единственный на то время Герой
Советского Союза во внешней разведке.
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«Нам стало страшно, —рассказывал мне один из руководи
телей контрразведки. - Сразу несколько человек, независимо
друг от друга занимавшихся этим делом, пришли к одинаково
му результату. И никто не хотел первым произнести ту фами
лию, которая в итоге осталась единственной».
Но отчего Кулак, если он действительно работал на амери
канцев, не остался за океаном? Отчего он, когда его неожидан
но отправили из Ясенево «на химию», то есть получив явный
сигнал тревоги, не пустился в бега? Где те деньги, которые он
якобы получал от ФБР? Кулак жил вдвоем с женой в скромной
двухкомнатной квартире на Садовом кольце, никаких предме
тов роскоши не имел, а коньяк употреблял самый дешевый трехзвездочный.
Косвенных доказательств его предательства у контрразвед
ки было множество, а серьезных улик для суда - ни одной.
Пока на Лубянке решали, что же делать, агент «Федора»
скоропостижно скончался. Возможно, для него это был луч
ший выход. По каким-то высшим соображениям, видимо, ре
шив поиграть с американцами, предателю устроили пышные
похороны, и даже от секретаря ЦК утаили всю правду.
И только в конце 1980-х тогдашний начальник Первого
главного управления Леонид Шебаршин, выступая перед сво
ими сотрудниками, впервые публично признал факт преда
тельства, совершенного Алексеем Кулаком. Все его награды,
включая фронтовые, были изъяты из музея разведки и возвра
щены в Президиум Верховного Совета.
Предатель? Двойной агент? Но все равно в этой истории
остается много неясного. Она яатяется блестящей иллюстраци
ей того, как далеко заходило взаимное одурачивание против
ников в годы холодной войны. Часто никто уже не мог понять,
где правда, а где ложь, где наши, а где чужие, что является на
стоящим секретом, а что дешевой подделкой. Впрочем, кто
сказал, что сейчас на фронтах тайных войн стало по-другому?
* * *
- Борис Александрович, ну и что же вы скажете про Ааексея Кулака? Он же под вашим руководством в Америке рабо
тал. Как же это вы оплошали, не рассмотрели иуду?
- Ну ты даешь! Да он при четырех резидентах там работ&ч.
Кто бы мог его заподозрить. Герой Советского Союза. Фронто
вик. Такая биография! Я тоже относился к его звезде с уваже

нием. Так воспитаны были. Я тебе честно признаюсь сейчас, на
закате жизни, что в целом ряде эпизодов доверял людям боль
ше, чем они того заслуживали. Я в себя верил и это переносил
на других. Напрасно... Но близких отношений у меня с Кула
ком никогда не было. Только служебные.
Помню, нас раздражало, что от него почти всегда несло пи
вом. Он приучил всех, что за обедом выпивает пару бутылок
«Хейнекена». Другому бы это не сошло с рук, но он герой, ему
все прощалось. Вот ты меня упрекаешь, а ведь разоблачили его,
когда Кулак уже давно в могиле лежал. С почестями хоронили,
на элитном кладбище.
- А других предателей не было рядом?
- Ни одного!
- Ну тут вы опять погорячились. А Аркадий Шевченко мы же вспоминали о нем. Он хоть и не был кадровым сотруд
ником КГБ, но государственных тайн знал много, гораздо
больше, чем ваши майоры и подполковники.
...Б.А. опять сильно нахмурился, стал нервно мять сигарету.
Очень ему не нравились такие повороты в наших беседах. Но я
был неумолим:
- Ответьте мне на такой вопрос: отчего в 1980-е и 1990-е годы
такое массовое предательство началось в ваших рядах? Ведь
нельзя же это считать обычным процентом «издержек» для лю
бой спецслужбы?
- Ты прав, нельзя. В 1990-е - понятно: всеобщий бардак,
крушение всего и всея. И 1980-е тоже были не лучшими годами
для страны. Идеаты таяли. Все катилось к чертям. Вот и уходили
к противнику на сытный хлеб, но в основном «инициативники».
- А нам тоже такие «комсомольцы-добровольцы» достава
лись или кого-то на компромате вы цепляли?
- Мне не известны факты насчет компромата, чтобы за ру
бежом мы кого-то поймали на компру. Хотя когда я начинал,
то старые кадры говорили: надо баб заводить, подкладывать их
под нужных людей... Ерунда все это.
- Нет, Борис Александрович, вы как хотите, но предателей
в рядах КГБ все же было слишком много. Прямо через край.
Смотрите, бежали и при Сталине, и при Хрущеве, а уж при
Брежневе и в середине 1980-х прямо потоком переходили к
врагу. И сейчас бегут. Вам не кажется, что русского человека
очень легко завербовать на материальной основе? Из-за денег
он маму родную продаст...
95

- Нет, мне так не кажется. Я тебе сейчас дам свой ответ,
но ты его и сам знаешь.
- Не знаю.
- Тогда я удивлен, что такие глупые журналисты бывают.
- Ну, может, журналисты и глупые, однако, согласитесь,
журналисты в таких количествах не перебегали на Запад. Были
единичные случаи...
- Ты запомни: разведка - это сколок общества. Какое об
щество, такая и разведка. Правильно, больше всего измен при
шлось на конец 1970-х и начало 1980-х годов. Но ведь что тогда
происходило! Всеобщий нигилизм. Крушение идеалов. Нище
та. Системный кризис. Смута в умах.
- Ладно, допустим. А что вы скажете о фактах массового
перехода советских солдат к немцам во время войны? Сколько
их во власовской армии воевало? Десятки, сотни тысяч!
- А ты знаешь, лично я не могу себе представить, чтобы
целая армия вот так добровольно подняла лапы перед врагом.
- Но это же факт.
- Факт... Но если брать начало войны, отступление, пани
ку, то виноваты были, прежде всего, некоторые командиры,
которые спасали свои шкуры. И что после этого оставалось де
лать неграмотным вчерашним колхозникам? Ты себе предста
вить не можешь забитости тогдашнего нашего мужика, а армия
из таких мужиков и состояла.
Я хорошо помню, как меня в двенадцать лет (это в 1936 году
было) впервые привезли погостить на родину отца, в деревню,
расположенную на самом юге Московской области, за Каширой.
Сели мы там за стол, принялись за нехитрое угощение. Но,
Боже мой, что это был за хлеб! Настоящая черная глина. Его же
есть было невозможно. И второе впечатление: я спрашиваю,
где у них тут сортир? А оказывается, нигде. Нет у нас отхожего
места, ходим где придется. Я тебе к чему эту историю рассказы
ваю? Чтобы пояснить, кто в армии тогда служил, какие люди.
Да они же ничего хорошего в жизни не видели. Какая стой
кость могла у них быть, откуда? Чего им было Гитлера бояться,
если хуже жизни представить уже было невозможно. Перед
войной средний уровень образования у нас был четыре класса,
а у немцев —девять. А это колоссальная разница.
Я бы настаиват вот на чем. Главная причина геометриче
ского роста числа побегов в 1980-е годы объясняется той ситу
ацией, в которой оказалась страна. Люди рассуждали так: чего
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я буду гибнуть вместе со всеми, если есть возможность отхва
тить, пока не поздно, хоть кусочек счастья.
- Значит, вы не согласны с тем, что мы, русские, по приро
де своей легко сдаем всех и вся? Менталитет у нас такой.
- Не согласен. Американцы в этом смысле куда более про
двинуты. Их с детства воспитывают в таком духе, что настучать
на кого-то, предать —это благо. У них объявления в газетах пе
чатают: приходите в ФБР и выкладывайте все подозрительное
про соседей, друзей, родственников. Идут и стучат. Или возьми
англичан. Вполне благополучная страна, с тысячелетними тра
дициями. А там сколько предателей! Ладно, мы можем сами
себе объяснить, почему наши бегут, а англичанам-то чего надо?
Деньги, деньги, вот ответ.
- Скажите, генерал, а надо ли, на ваш взгляд, в наше время
карать предателей? Ну, допустим, как это делали при Сталине отслеживать их по всему миру, «мочить»...
Он задумался.
- Сейчас —нет. Слишком прочно мы вписались в эту но
вую цивилизацию, чтобы играть по другим правилам. Старые
методы уже не проходят.
- Но ведь в таком случае любой перебежчик чувствует себя
абсолютно безнаказанным. Это для нас с вами он преступник,
а противник его обласкает, осыпет золотым дождем, даст дом,
гражданство, работу. Кстати, то же самое сделает и наше род
ное государство в том случае, если к нам американец или бри
танец прибежит, так? Вон ваш Соутер - ему квартиру дали в
знаменитом Доме на набережной, который Сталин для минист
ров построил, дачу выделили на Рублевке...
- Да, ты прав, все это тоже способствует росту числа побе
гов. Кстати, англичане и американцы преследуют своих преда
телей — но так, чтобы не нарушать чужих законов. Ясно, что
выкрасть человека или убить его в чужой стране практически
невозможно. Но можно выманить, можно отслеживать пере
движения...
*

*

*

Сегодня я предложил генералу начать с того, чтобы он про
комментировал мне некоторые эпизоды из книги американ
ского автора Пита Эрли об Эймсе, который, занимая значи
тельный пост в Лэнгли, много лет работал на советскую, а затем
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российскую разведки. Эту книгу я еще раз основательно про
штудировал в последние дни. Читал ее с карандашом в руке.
Начали с тех страниц, где упоминается Сергей Федоренко,
наш ученый, женатый на дочери знаменитого и сановитого
Николая Федоренко. Сергей был завербован и работал на ЦРУ
в 1970-е и 1980-е годы. Его первая командировка в Нью-Йорк
совпала с пребыванием там Соломатина. Эрли пишет, что Сер
гея наши ребята из резидентуры пытались привлекать для вы
полнения каких-то разовых поручений, но он под разными
предлогами отказывался. И будто бы Соломатин тогда прижал
его жену, работавшую телефонисткой в представительстве.
Однако генерал очень неохотно говорил на эту тему. Он ни
чего не помнил или не хотел вспоминать. Он наотрез отказывал
ся комментировать обстановку, царившую внутри посольства.
- Об этом уже тома книг написаны, - ворчал Б.А.
- Да нет же. Это как раз интересно, потому что сама та об
становка, проникнутая духом взаимного недоверия, подозри
тельности, скупости, зависти, способствовала появлению пре
дателей. Разве не так?
Но генерал оставался непреклонен, его трудно было сбить
с курса. Я давно заметил, что некоторые веши он отказывался
обсуждать наотрез. По его словам, все плохое началось в 1980-е
и 1990-е годы, то есть с началом горбачевской перестройки,
с распадом, тогда и предательства косяком пошли. А прежде
все было по-другому.
Тогда я зашел с другого бока:
- У вас там таких, как этот Федоренко, было, наверное,
пруд пруди? Одни блатные попадали в длительные команди
ровки за океан?
- Ты не прав. В Вашингтоне почти не было блатных. Там
Добрынин лично кадры подбирал. Кого я там вспоминаю? Ну
вот, сын генерала Черняховского, который женился на дочери
директора автозавода Лихачева и взял ее фамилию. Он от ГРУ
работал и сделал неплохую карьеру, стал даже, если мне память
не изменяет, заместителем начальника ГРУ.
- Это тот, который на подставу клюнул?
- Да. Двадцать один год грушники ту наживку сосали.
- Но вернемся к Сергею Федоренко, —гнул я свое.
- Я тебе точно скажу: резидентура КГБ в Нью-Йорке его
не вербовала. Возможно, контрразведка в Москве зацепила,
я этого не знаю.
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- Он мог выполнять ваши разовые поручения, о чем пишет
Эрли?
- Мог.
- Ладно. Потом он стал работать на ЦРУ. Почему же его не
арестовали, как других, когда Эймс передал в Москву список
людей, сотрудничавших с ЦРУ? В этом списке якобы был и
Федоренко. Там почти всех арестовали и расстреляли, а Федо
ренко, напротив, в конце 1980-х стал чуть ли не советником
Горбачева по вопросам ограничения стратегических вооруже
ний, ездил с ним по миру... Конечно, можно вообразить, что он
был двойным агентом, то есть работал на ЦРУ по заданию КГБ.
Но это вряд ли. Потому что в итоге все равно слинял в США,
был там пригрет спецслужбами.
- Возможно, в этой истории старший Федоренко сыграл
свою роль. Там наверху были свои расклады, мы теперь уже не
узнаем, как и что. А вот, кстати, давай я тебе устрою встречу с
Черкашиным, он отвечал за контрразведку в вашингтонской
резидентуре в начале 1980-х, ты у него и спросишь.
- Отличная идея. А то у меня по этому периоду много во
просов появилось. Но вернемся к нашим предателям. Генерал
Кирпиченко, который, как и вы, занимал пост заместителя на
чальника ПГУ, пишет, что все без исключения предатели име
ли проблемы с психикой, были явно ущербными в чем-то
людьми. Вы согласны с этим?
- Ну всех я бы под одну гребенку не стриг. Хотя определен
ный резон в словах Кирпиченко есть. Тема эта очень серьезная
и многоплановая. Давай вспомним с тобой самые нашумевшие
случаи последних лет.
Генерал ГРУ Поляков. Он стал работать на американцев
якобы потому, что обозлился на свое начальство, которое не
разрешило ему лечить маленького ребенка в США. Ребенок
умер, а Поляков четверть века (!) был агентом ЦРУ, причем до
служился до больших должностей в своей конторе.
Виталий Юрченко - тот самый полковник внешней контр
разведки. который в 1985 году сначала ушел к американцам,
а спустя три месяца неожиданно вернулся домой. Ушел, пото
му что вроде бы узнал о своем смертельном диагнозе и решил
напоследок «пожить», причем не один, а в компании с женщи
ной, которая работала в нашем диппредставительстве в Кана
де. Но дама дала ему от ворот поворот, диагноз не подтвердил
ся, и Юрченко с повинной приполз к Крючкову. И тот его
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простил - не потому, что добрый, а потому что так было выгод
но тогда самому Крючкову.
Валерий Мартынов - его разоблачили в том же 1985 году
с помощью Эймса. Расстреляли, как и Полякова, которого тоже
выдал Эймс. Мартынов, как выяснилось, стал жертвой «под
ставы», но не сообщил о ловушке своему начальству, а охотно
заглотил наживку, решив, что в качестве двойного агента сде
лает блестящую карьеру в ПГУ. И ведь мог сделать, если бы не
Эймс. Продолжать?
- Да в принципе все ясно. Истории мне знакомые. И еще
есть много других, похожих, хотя каждая со своими нюан
сами.
- Но согласись: если внимательно изучать все эти и другие
эпизоды, то видишь: поводом для предательства часто были ка
кие-то бытовые ситуации (болезни, измены жен, алкоголизм,
алчность, трусость, конфликты с начальством), но основа для
предательства чаще всего одна и та же - полное отсутствие вы
соких моральных принципов. И, конечно, я соглашусь с выво
дами Кирпиченко, согласно которым ни одного предателя
нельзя считать «борцом с коммунизмом или тоталитаризмом»,
за которых они себя выдавали.
- Особенно преуспел на этой ниве Гордиевский...
- ...Да и другие тоже отметились своими книгами: мы, де
скать, бежали к врагу, не в силах дальше терпеть гнусную со
циалистическую действительность.
Хотя, еще раз тебе повторяю, каждый случай измены в чемто уникален, надо его тщательно анализировать, докапываться
до истоков. И делать выводы.
- Согласен с вами. Но пойдем дальше. В своей книге Пит
Эрли пишет о том, как ЦРУ выявляло офицеров разведки в
наших закордонных миссиях. Метод был очень прост: все ря
довые дипломаты пользовались либо вызывными машинами,
либо покупали себе подержанные автомобили, и только наши
Джеймсы Бонды разъезжали на новеньких иномарках. Но это
же очевидный прокол. У вас, что же, ума недоставало такие
веши учитывать? Вообще, я помню, любой работник нашей
колонии за рубежом, включая дворника, мог с почти стопро
центной точностью назвать, кто «чистый» дипломат, а кто ра
ботает под прикрытием.
- Это проблема абсолютно всех спецслужб, и ни одна из
них в мою пору не могла ее решить.
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- Но ведь пытались же. Те же американцы готовили неко
торых своих людей для работы в Москве с позиций «глубокого
прикрытия», чтобы никто (может, за исключением резидента)
не знал об истинном назначении этих лиц.
- И мы пробовали такую же методу. Человека задолго до
его командировки направляли в ведомство прикрытия, он там
основательно обживался, потом ехал под этой надежной кры
шей за рубеж и... И все равно обычно его раскрывали.
- Борис Александрович, вы не находите, что я, словно геста
повец, клешами вытягиваю из вас разные признания. А вы,
будто герой-партизан, играете в молчанку. Сколько это может
продолжаться?
- Да, ты точно похож на гестаповца.
- Тогда приступим к очередному допросу. Скажите, почему
вы ничего не упоминаете о замечательной истории, связанной
с операцией «Соло»? Тогда один из виднейших деятелей аме
риканской компартии Моррис вместе с женой и братом лет
двадцать работал на ФБР. При этом он регулярно навещал
Кремль, обнимался с Брежневым и другими нашими вождями,
брал от них деньги на партию (всего он вывез в США около
двадцати миллионов долларов), однако все это время работа!
под руководством американской контрразведки. Ужас! Кто из
ваших людей был в контакте с этим Моррисом? Кажется, Вла
димир Чучукин? Я помню его по Кабулу, он там служил за
местителем руководителя представительства КГБ, генералмайор...
- Не только он. Ну и что ты от меня хочешь? Бери каран
даш и пиши: я отказываюсь нести ответственность за то, что
этого американца завербовало ФБР. Все. Точка.
- И это странно. Вы же имели там у себя в резидентуре
свою контрразведывательную линию. Значит, могли бы как-то
последить за клиентом.
- Если бы я в то время догадывался о двойной игре, то, ко
нечно, тут же доложил бы об этом. Причем меня бы немедлен
но смели - и из Штатов, и из разведки. Раздавили бы. Но я бы
все равно доложил. Не знал... Давай, ставь меня к стенке.
- Тогда напоследок еше один вопрос «на засыпку». Агент
Липка из Агентства Национальной Безопасности. Судя по опу
бликованным в Штатах источникам, он пришел к вам в сентя
бре 1965-го, работал до июля 1967-го, то есть при вас. Потом
исчез. Предатель Митрохин, тот самый архивариус внешней
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разведки, сообщает, что в 1968 году проводилась его установка
при помощи нелегалов. Такая интересная история, а вы обхо
дите ее молчанием.
- Тогда слушай. Не помню на этот счет ничего. Ни-че-го.
Какой мне смысл крутить?
- Да, странная у вас память.
- Ну уж какая есть.
- У меня есть и еще один не очень удобный для вас вопрос.
Он касается Олега Калугина. Вы ведь работали вместе в НьюЙорке, так? И даже, как некоторые утверждают, дружили...
А теперь этот человек тоже считается предателем, он заочно
осужден российским судом...

Глава 6

Олег Калугин

В его служебной карьере отразились многие причуды вре
мен холодной войны. До конца так и не ясно, кто он - преда
тель или жертва ведомственных интриг?
Речь об Олеге Калугине, бывшем генерапе внешней развед
ки, а с середины 1990-х годов жителе США, заочно осужден
ном российским судом за государственную измену к пятнадца
ти годам лагерей строгого режима.
Юный отпрыск сотрудника НКВД, закончив в конце
1950-х годов закрытое учебное заведение КГБ, сразу решил для
себя, что он обязательно сделает стремительную карьеру в сво
ем секретном ведомстве. И ведь сделал! Пробился в Первое
главное управление, то есть внешнюю разведку. Почти сразу
был направлен на стажировку в Колумбийский университет
США. Там попал в одну группу с Александром Яковлевым тогда аспирантом Академии общественных наук, а впоследствии
членом политбюро, ближайшим соратником генсека, «архитек
тором перестройки».
Еще неоперившемуся оперативнику в Нью-Йорке выпада
ет неслыханная удача: практически на улице он знакомится с
бывшим соотечественником, а ныне разработчиком твердого
ракетного топлива Анатолием Котлобаем и без особого труда
на зависть всей резидентуре вербует его. А после окончания
стажировки, практически сразу, опять отправляется за океан теперь под крышей корреспондента Московского радио. Прав
да, Котлобай (ему присвоен оперативный псевдоним «Кук»)
передан на связь другому офицеру, но у Кааугина хватает новых
забот: он работает по линии политической разведки, встреча
ется с видными конгрессменами, сенаторами, журналистами.
В 1964-м за удачные вербовки Олег получает свой первый
орден, а в следующем году его опять - уже в третий раз подряд направляют в Штаты, причем теперь на полковничью долж
ность заместителя резидента.
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Калугин - молод, хорошо образован, остроумен, уверен в себе.
У него в друзьях знаменитые журналисты-международники, бле
стящие дипломаты, работники ЦК и Совмина. Они видят в этом
независимом парне человека с большим будущим, он в их гла
зах - высокий представитель тайного ордена, с которым заман
чиво дружить. Словом, карьера складывается как нельзя лучше.
Спустя четыре года у него второй орден и все основания так
же уверенно продолжать путь вверх по служебной лестнице. Из
американской командировки Калугин возвращается в Москву
на должность заместителя начальника внешней контрразвед
ки, а это уже прыжок сразу через две ступени. Вскоре его дела
ют начальником упраапения, затем присваивают звание гене
рала - Калугин становится самым молодым генералом в КГБ,
и теперь только две ступени отделяют его от Олимпа, каким он
считает пост начальника внешней разведки.
Он дерзок: одна острая операция следует за другой. Лично
выезжает за пределы родины, чтобы вербовать «в лоб» сотруд
ников ЦРУ. Расставляет сети на русских эмигрантов. Предла
гает меры по коренной реорганизации своей службы (внешняя
контрразведка), делая ее еще могущественнее. Во всех посоль
ствах вводит штатную должность офицера безопасности, кото
рому надлежит зорко присматривать за совгражданами. За одну
из проведенных им закордонных операций получает третий по
счету орден - на этот раз Красного Знамени, которым тогда
мог похвастать мало кто из его сослуживцев.
Эта операция напоминала сюжет из фильма про Джеймса
Бонда. Ее целью было выманить из Штатов в Европу двойного
агента Артамонова-Шадрина, бывшего офицера ВМФ СССР,
бежавшего на Запад и поступившего на службу в американскую
военную разведку, но затем согласившегося работать на КГБ.
В какой-то момент Калугин с коллегами заподозрили «Ларка»
(оперативный псевдоним агента) в нечестной игре и разрабо
тали целую комбинацию с целью вытащить его в Москву, где с
агентом должны были «поработать», а в случае разоблачения
привести в исполнение вынесенный ранее смертный при
говор. Артамонов-Шадрин прибыл в Вену, а здесь его без осо
бого труда похитили сотрудники нашей разведки. Но вот беда,
когда «Ларка» в машине перевозили из Австрии в Чехослова
кию, то якобы переборщили с психотропными препаратами,
призванными ввести агента в сомнамбулическое состояние.
А он взял да и помер.
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Скандал тогда поднялся большой, и даже сам президент
Соединенных Штатов требовал у Москвы прояснить судьбу
пропавшего в Вене американского гражданина.
И вот тут-то, во второй половине 1970-х, на гребне славы,
звезда Калугина стала закатываться. И связано это было с по
явлением на сцене еще одного действующего лица нашей эпи
ческой драмы, а именно - нового начальника Первого главно
го управления Владимира Крючкова.
Этот стаапенник Андропова был полной противоположно
стью Калугину. Если молодой карьерный генерал считал себя
суперпрофессионалом, асом оперативной работы, разведчи
ком от Бога, то пришедший на хозяйство в Ясенево Крючков и
внешне, и по сути напоминал, скорее, незаметного чиновникабюрократа, вышколенного партийного аппаратчика. Испол
нительный, работоспособный, с цепкой памятью, он исправно
выполнял волю своего хозяина, при этом ревниво отслеживая
любое поползновение кого-то из сослуживцев когда-нибудь
занять его место.
Когда доброхоты доложили Крючкову, что Калугин в бане
неосторожно бахвалился своими связями «на самом верху» и
скептически отзывался о деловых качествах нового шефа, на
зывал его «серой молью», то песенка самого молодого генерала
была спета.
Поднаторевший еше со времен службы на Старой площади
в аппаратных играх Крючков - надо отдать ему должное - умел
ждать и вовсе не спешил сразу жестко расправляться с неугод
ными. Но охота на Калугина уже началась, и теперь его кончи
на была лишь делом времени. А пока — в лучших традициях
бюрократического садизма - Крючков брал с собой начальни
ка управления внешней контрразведки в самые ответственные
•зарубежные командировки и даже позволял выпивать с ним
рюмку-другую, чего не допускал более ни с кем.
Заветный час пробил, когда Московское управление КГБ
арестовало за незаконные валютные операции Анатолия Котлобая - того самого завербованного Калугиным агента «Кука».
Несколько лет назад Котлобай, заподозрив слежку ФБР, сумел
унести ноги из Штатов и теперь жил в Москве, работал в пре
стижном Институте мировой экономики и международных
отношений. Когда ему потребовались деньги, он поменял име
ющуюся валюту на «черном рынке» и тут же был схвачен чеки
стами. Теперь ему «светил» длительный тюремный срок, да к
105

тому же контрразведка подозревала, что «Кук» тоже ведет двой
ную игру и давно работает на американские спецслужбы,
а его побег в Москву - в чистом виде спектакль.
Более того, в недрах контрразведки вызревала версия, со
гласно которой Котлобай с самого начала был хитрой «подста
вой» ФБР и многие годы искусно пудрил мозги научно-техни
ческой разведке, а передаваемые им якобы сверхсекретные
материалы по твердому ракетному топливу, принимаемые на
шими специалистами за чистую монету, как раз вели эту от
расль советской оборонки в тупик.
Калугину как человеку, имевшему самое прямое отноше
ние к вербовке «Кука», предложили навестить бывшего агента
в тюремной камере и уговорить его признаться в двойной игре.
А вот дальше начинается цепь загадок. Вроде бы генерал в ка
мере обменялся с арестованным какими-то тайными знаками.
«Ага. - сказал ближайшему окружению Крючков, - похоже,
этот Котлобай с самого начала был американской подставой.
А если так, то не водил ли нас за нос сам Олег Данилович Капугин? А если водил, то не есть ли он самый главный американ
ский “крот” в наших рядах»?
Подняли из архивов все оперативные дела, связанные с Ка
лугиным. Ну-ка, ну-ка, отчего задохнулся в машине «Ларк»?
Не заметал ли таким образом следы наш генерат, боясь, что
двойной агент выведет его на чистую воду? И что-то подозри
тельно много удачных вербовок на его счету. Не есть ли все это
подставы ЦРУ и ФБР, призванные обеспечить карьерный рост
своему агенту? А недавний уход к американцам заместителя
генсека ООН Аркадия Шевченко, о связях которого с ФБР не
раз предупреждали Капугина бдительные коллеги?
Короче говоря, к 1980-му году у Крючкова и его окружения
сложилось мнение, что Калугин, возможно, работает на аме
риканцев еще со времен своей стажировки в Колумбийском
университете.
Доложили о своих подозрениях Андропову. Однако подо
зрения есть, а фактов — никаких. Осторожный Юрий Вла
димирович предложил крутые меры пока не предпринимать,
наблюдение продолжить, а Катугина направить в Ленинград
на должность первого заместителя начальника областного
управления КГБ. Формально на повышение, хотя всем было
ясно, что это ссылка. И Калугину это было ясно в первую
очередь.
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А дальше цепь загадок стала продолжаться и множиться. Уста
новленное за опальным генералом плотное наблюдение за годы
его службы в городе на Неве не выявило ни одного подозритель
ного эпизода. Да, он вел богемный образ жизни, общался с эли
той, посещал выставки и театральные премьеры, был не чужд
застолий. Да, будучи в Москве, навещал сослуживцев по Перво
му главному управлению и в кухонных разговорах нещадно по
носил Крючкова, его замов и всех иных лиц, виновных, как ему
казалось, в опале и крушении так хорошо складывавшейся карье
ры. Но при этом продолжал верить в то, что ссылка скоро за
кончится и судьба снова проявит к нему свою благосклонность.
Увы... Сначала в 1984-м умер Юрий Андропов, с которым Калу
гин связывал свои главные надежды. А затем Владимир Крюч
ков возглавил Комитет госбезопасности, похоронив любые
шансы амбициозного генерала вернуться в Москву «со шитом».
Тут грянула перестройка, к власти пришел реформатор Гор
бачев, а его правой рукой стал давний приятель Олега еще по
колумбийской стажировке Александр Яковлев. Но на беду но
вый председатель КГБ и самого Яковлева стал подозревать в
тайной работе на американцев. Видно, поэтому Александр Ни
колаевич палец о палец не ударил, чтобы помочь опальному
приятелю. В тех высоких сферах - каждый сам за себя, там по
нятие дружбы очень относительное.
Но и тогда Калугин не сдался. Почувствовав, куда подули
ветра, он предложил свои услуги нарождавшейся Демократи
ческой платформе в КПСС. Стал выступать на митингах, обли
чая «преступную сущность КГБ». Охотно и много давал интервью
западным журналистам. Принял участие в выборах в народные
депутаты. В наказание Указом президента СССР его лишили
всех государственных наград, звания генерал-майора и персо
нальной пенсии. Но теперь даже это работало на новый имидж
вчерашнего чекиста. Его избрали в Верховный Совет от Крас
нодарского края. А после провала августовского путча новый
глава КГБ Вадим Бакатин предложил ему вначале пост своего
первого зама, а затем кандидатура Калугина рассматривалась
в Кремле на должность руководителя внешней разведки. Но
как-то это не склеилось...
В начале 1990-х, когда я работал над серией статей по исто
рии разведки. Олег Данилович приходил ко мне в редакцию,
охотно отвечал на самые разные вопросы. Выглядел он неваж
но: каким-то затравленным, жалким. Звезда его опять пошла
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вниз. Прежние коллеги, оставшиеся при делах, отвернулись,
не смогли простить «перестроечных» речей. Новые, всплыв
шие на мутных волнах капитализма, решали свои проблемы,
и Калугин был им до лампочки.
Так и застрял он между двумя мирами. А потом появилась
книжка, написанная бывшим сослуживцем по внешней контр
разведке Александром Соколовым, где Калугин изображался
давним агентом ЦРУ. Версия его недруга Крючкова, который
сам отсидел в тюрьме за поддержку ГКЧП, опять стала набирать
силу - в СМИ, в ветеранских кругах... От греха подальше вче
рашний герой в 1995-м рванул на П МЖ за океан. Работал гидом,
водя туристов по шпионским маршрутам Вашингтона. Якобы
в опубликованных за океаном мемуарах фактически заложил
целый ряд людей, когда-то работавших на советскую разведку.
Сам Калугин признает только один факт, который явно
свидетельствует против него. В 2001 году его вызвали в суд,
чтобы бывший генерал свидетельствовал на процессе Джорджа
Трофимоффа. Этот американец, будучи сотрудником военной
разведки, долгое время сотрудничал с КГБ, затем был выявлен
фэбээровцами, но американской Фемиде явно не доставало
улик для того, что вынести 74-летнему ветерану обвинительный
приговор. Калугин же в это время как раз ждал решения о пре
доставлении ему заветного гражданства. И к тому же (на это он
напирает особенно) у него тяжело болела жена - рак. По его
словам, Министерство юстиции предупредило Калугина: если
он не явится в суд по повестке, то будет выдворен из Штатов
вместе с умирающей женой. Другая версия такова: американ
цы пообещали беглецу оплатить лечение супруги в том случае,
если он даст нужные показания.
В назначенный день он явился в суд и под присягой поведал,
что в середине 1970-х встречался с Трофимоффым в Австрии,
и подтвердил, что тот был на связи с КГБ и являлся ценным
агентом. Старика Трофимоффа осудили (пожизненный срок).
В декабре того же года Калугин похоронил жену, которой обе
щанное и проведенное лечение, увы, не помогло. Еще спустя
три месяца Мосгорсуд заочно приговорил бывшего генералмайора за измену Родине к пятнадцати годам лишения свобо
ды с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Получается, не факт, что Калугин с младых лет был двой
ным агентом, но теперь-то он точно оказался по ту сторону ли
нии фронта.

И когда в 2002 году его заочно осудили на пятнадцать лет,
в России это почти никого не взволновало. Решили так: поделом.
Другой ветеран внешней контрразведки, Виктор Черкашин, награжденный за свои подвиги на ниве вербовок орденом
Ленина и хорошо знавший Олега, считает, что взлет и падение
Калугина были взаимосвязаны. «Его заносчивость, высокоме
рие и агрессивность вдостижении поставленных целей, упрям
ство и цепкость - все это явно противоречило консерватизму
и руководства ПГУ, и всей власти в целом».
Еще определеннее по адресу бывшего коллеги высказался
Леонид Шебаршин, возглавлявший Первое главное управле
ние после Крючкова: «Он - предатель и кусок дерьма».
♦

*

*

- Борис Александрович, так все-таки кто этот Калугин?
Какая-то мутная история. И довольно запутанная. Один из са
мых блестящих генералов разведки, выполнявший самые дели
катные миссии, вплоть до «устранений». Потом - опада, стано
вится диссидентом. На излете перестройки - депутат, в первых
рядах либерально-демократического движения. Теперь — пре
датель, агент ЦРУ, уголовный преступник.
- В Штатах в ходе первой американской командировки
Калугин был у меня замом по политической линии. И я скажу
так: мы получали взаимное удовлетворение от совместной рабо
ты. Я его ценил за острый ум, инициативность, за безупречный
английский и хорошее знание Америки. Ум у него всегда был
критический, без намордника. Были ли мы дружны? Как ска
зать... Однажды Калугин пытался обратиться ко мне на «ты»,
но я его так осадил, что больше он никогда этого себе не позво
лял. Что касается выполнения им своих служебных обязанно
стей, то у меня не было претензий, я его достаточно высоко це
нил. Правда, ни одной характеристики на Калугина не подписал.
- Почему же?
- А никто не запрашивал. Это в ЦРУ - ежегодные аттеста
ции, проверки, подробные досье на сотрудников. Кстати, пра
вильно они делают. Наши характеристики, как правило, носи
ли формальный, безликий характер, писали их будто под
копирку, что меня всегда бесило. Однажды я даже написал по
этому поводу служебную записку руководству. Правда, все оста
лось по-старому.
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- А если бы запросили у вас письменное мнение о Калугине?
- Отрекомендовал бы его положительно. Но...
- Но?
- Но при всем том Калугин грешил беспредельной амби
циозностью. Он без конца терроризировал нас вопросом:
«А чем я хуже других?» Он всегда был нацелен на карьеру.
И тот бардак, который начался в стране, он использовал для
того, чтобы реализовать свои амбиции. Он и сам не сознавал,
как далеко зайдет, ступив на эту дорогу. До беспредела дошел,
а все никак не мог остановиться.
Наши дураки в попытках обуздать Калугина прибегли к са
мому слабому аргументу: будто еще в 1950-е годы, находясь на
студенческой практике в Штатах, он был завербован амери
канцами. Да чушь, конечно.
- Но ведь он и вправду сдал наших агентов?
- Когда уже во второй половине 1990-х переехал на житель
ство в Америку, то старика Трофимоффа из военной развед
ки точно сдал, он это сам подтвердил. В отношении других не знаю.
- Один из ваших ясеневских ветеранов, американист, вы
его тоже знаете, сказал мне про Калугина, что его подставили
два андроповских зама - Цвигун и Цинев. Они вели какую-то
свою игру, возможно, направленную против шефа, и будто бы
пообещали Катугину должность руководителя ПГУ. А он гдето об этом опрометчиво обмолвился, что стало известно Крюч
кову. Ну и все. На этом песенка Олега Даниловича была спета.
Такое могло быть?
- Могло. Интриганства и всякой вони в верхах много было,
это правда. Но Кааугина наш суд заочно осудил к отбытию на
казания, то есть он как бы получил по заслугам. А теперь скажи
мне, почему Бакатина простили? Он же американцам передал
все наши секретные разработки по спецтехнике. Тоже преда
тельство - да еще какое!
- Бакатин в своих воспоминаниях пишет о том, что это
было сделано с санкции высшего советского руководства. Лич
но Горбачев ему добро дал.
- Врет. После отставки Бакатина на него было заведено
дело, которым занималось следственное управление ФСБ. Оно
точно выяснило, что ущерб нашей национальной безопасно
сти был нанесен колоссальный. Горбачев действительно давал
разрешение, но на условиях паритета. Ты улавливаешь разни
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цу? Американцы свое сдают, мы свое. Мы свое сдали, а от них
получили шиш.
С годами в той бакатинской истории многое всплыло.
И наши специалисты молчать не стали, и американцы в своих
мемуарах подтвердили, что там без вмешательства ЦРУ не
обошлось. Бакатин, по моему мнению, настоящий предатель,
а кроме того - политический проходимец, шарлатан. Мне не
понятно, отчего прокуратура им не занялась.
- А чего сейчас это вспоминать? Столько лет прошло.
- Генерал, офицер, нарушивший присягу, должен отвечать
по всей строгости закона без срока давности.
Сам Бакатин в своих воспоминаниях пишет, что никаких
секретов не выдал. Но звучит это неубедительно. Сейчас мно
гие пишут... Вот я, как ты знаешь, после отставки серьезно
занимался историей Великой Отечественной войны. Книги чи
тал, архивы изучал, материалы анализировал. Возьмем Крым
скую кампанию. Генерал Батов в своих воспоминаниях пишет,
что причины нашего поражения в Крыму объясняются нали
чием у немцев большого числа танков, в том числе тяжелых.
Бред! Манштейн, который командовал 11-й армией, вообще не
имел танков. Ни одного! По Батову, танков было двести пять
десят. А на самом деле - это я потом и по архивам проверил их не было вообще. Я понимаю, что привирают в таких случаях
обе стороны. Ну, приври, напиши про десять, пятнадцать,
двадцать танков. А откуда ты взял двести пятьдесят? Проигра
ли кампанию из-за безобразного управления войсками, из-за
царившего вселенского бардака.
По результатам своих изысканий я написал письмо то ли в
«Красную Звезду», то ли в «Военно-исторический журнал». Мол,
выводы историков ошибочны, прошу сообщить, поддерживае
те ли вы эту легенду? Получаю ответ: вы правы, при наступле
нии немцев в Крыму в октябре-ноябре 1941 года 11-я армия
Манштейна подвижных соединений не имела. Так, хорошо.
Но вот несколько лет назад издается наиболее полный труд по
истории ВОВ - это четырехтомник «Великая Отечественная
война 1941-1945 годов». И что ты думаешь, там опять та же
ложь. Вот я тебе сейчас покажу.
- Не надо, генерал, - делаю я слабую попытку вернуть раз
говор в нужное русло.
- Нет, нет, ты послушай, —он решительно надевает на нос
очки, причем один глаз закрыт черным, что сразу делает его
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похожим на пирата. — Вот, читаю: «Под Севастополем Манштейн сосредоточил свыше 150 танков». А на самом деле танки
в Крыму появились только в марте 1942 года.
Пока мы будем так врать, ничего путного у нас не выйдет.
Так что не верь писакам разным, все проверяй.
- В таком случае самое время поговорить о книге вашего
коллеги Александра Соколова «Суперкрот ЦРУ в КГБ». Это
опять про Калугина. Автор, бывший полковник внешней
контрразведки, прямо указывает на него как на агента амери
канцев, работавшего на них с 1959-го года. И много раз упоми
нает в этой связи вас —как якобы приятеля Калугина, проте
жировавшего ему. Все трое однажды сошлись в одном месте:
Борис Соломатин был резидентом в Вашингтоне, Олег Калу
гин работал его замом по политической линии, а Александр
Соколов трудился в резидентуре на ниве внешней контрраз
ведки.
После прочтения этой книги у любого человека, знакомого
с деятельностью разведки, возникает много вопросов. Я и преж
де упоминал ее в наших беседах, и всегда это вызывало у вас
гневную реакцию. Почему?
- Да потому, что автор книги - лжец и проходимец. Вот
тебе еще одно доказательство, — генерал протянул мне газет
ную вырезку. - Это интервью Олега Калугина «Московскому
комсомольцу». 1999 год. Он как раз отвечает журналисту на во
прос по поводу Соколова. Вот этот абзац, пересказываю его
своими словами: «Соколов был уволен из КГБ еще в начале
1970-х - за гомосексуализм и попытку изнасилования нашего
сотрудника. Это произошло в Нью-Йорке в 1971 году. Тогда же
под благовидным предлогом он был отозван в Москву, было
проведено служебное расследование, после чего этого типа не
медленно уволили из разведки. До суда дело не дошло, потому
что Соколов был женат на дочери крупного советского чинов
ника, и дело замяли, спустили на тормозах. Все последующие
годы Соколов не имел к разведке никакого отношения».
- Ну а появление его книги? Это что?
- Если не глупый, то сам делай выводы.
- О'кей. Постараюсь. Но раз уж я эту книгу прочел и при
нес вам, то давайте некоторые вопросы закроем. Например.
Соколов пишет, что Соломатин лично не встречался с Джоном
Уокером и не беседовал с ним, то есть там брошены камни и в
ваш огород. Причем автор утверждает, что когда готовил свое
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творение к печати, то звонил вам и по телефону обсуждал эпи
зод с появлением Уокера.
- Было дело, он позвонил, чтобы поздравить меня, по-мо
ему, с Днем Победы. Потом речь зашла о его писаниях. Мы
крупно поговорили. После этого, задетый за живое, я пошел к
Трубникову, который возглавлял тогда нашу Службу: «Дайте
команду, чтобы мне выдали первый том агентурного дела по
Уокерам». Я хотел представить доказательства того, что Соко
лов врет. «Нет проблем, - ответил мне директор. - Даю коман
ду». Но вскоре Трубникова перевели на работу в МИД - и на
этом все заглохло.
- Соколов там упоминает еще целый ряд действующих
лиц —Букашева, Митяева, водителя резидентуры...
- Погоди ты! Вспомни, что он пишет! Например, будто
этот Букашев безупречно владел английским, поэтому ему
было поручено первоначально говорить с Уокером. Ну бред!
Букашев прежде работал в Литве, в территориальном упраачении, уж не знаю, по какому блату он попал в Штаты, совер
шенно не владея английским. Он знал его на уровне «твоя моя». Когда он приехал в резидентуру, я был вынужден нанять
ему преподавателя по языку.
- Сильно! Просто неожиданно сильно. С вами, Борис
Александрович, не соскучишься. Однако давайте вернемся к
книге. Автор там много раз упоминает Кочнова, который был
направлен в Штаты для вербовочного подхода к бывшему мо
ряку Артамонову (Шадрину), который сбежал к американцам.
И что же сделал этот Кочнов, едва появившись в Вашингтоне?
Он тут же позвонил заместителю директора ЦРУ и предложил
свои услуги. Это что же получается, генерал? У вас там шпион
сидел на шпионе. Просто какая-то фантасмагория. Вы это мо
жете как-то прокомментировать?
- Ты опять за свое. Ты мне напоминаешь одного итальян
ского журналиста из популярного журнала «Панорама», кото
рый пришел ко мне и говорит: «Дайте что-нибудь горяченько
го. Если ничего нет, давайте выдумаем, читателю ведь все
равно. Зато мы оба будем довольны». Ты сейчас очень похож
на него.
- Ну уж нет. Я, конечно, могу обидеться и уйти. Я не гово
рю о горяченьком. А хочу понять тот мир, в котором вы много
лет жили и работали. Если мы с вами решили написать хо
рошую книгу, то она, прежде всего, должна быть честной. Без
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соплей. Так? А мы пока топчемся на одном месте. Когда же
я вам предлагаю стронуться с этого места и пойти вперед, то вы
капризничаете или вам изменяет память. Ну что мне с вами
делать?
- Аты мне не угрожай. Что ты мне своего Соколова суешь?
Он же законченный сказочник. Вот он пишет, что Калугин
знал про Уокера на протяжении семнадцати лет, но не сдал его,
чтобы обезопасить себя. Да это же бред! Работать на американ
цев и не сдать им агента, который подвергал опасности всю си
стему их обороны. Чепуха! Не вписывается это ни в какие логи
ческие рассуждения.
- Все может быть. Так давайте, разоблачайте этот, как вы
говорите, бред. Приводите свои аргументы. Комментируйте.
Я спросил про Кочнова... Говорят, он был зятем Фурцевой,
имел обширные связи «наверху».
...Генералу явно не нравилась вся эта тема. Предатели,
грязь, вонь... Он так не хотел продолжать этот разговор. Каза
лось, он действительно забыл обо всем, что касалось неприят
ных для него моментов. Это его тяготило. Он курил, кашлял,
смотрел на меня колючими глазами.
- Ну Кочнов. Ну приехал в разовом порядке, под крышей
дипломата. Ну встретился с Шадриным. Уехал. Вот и все. Я не
знаю, на ком он был женат, меня это не интересовало. Он был
весь такой богемный, лощеный. Видимо, в Москве был вхож
в определенные круги.
- Один ваш авторитетный коллега сказал мне, что на са
мом деле его настоящая фамилия была - Козлов.
- И что?
- А то, что отец предателя Фрол Козлов входил в высшее
советское руководство, был членом политбюро. Это к вопросу
о наличии большого числа всяких блатных в разведке.
- Ну были блатные. Они были везде, где пахло загранко
мандировками - в МИДе, во внешнеторговых организациях,
у нас тоже. Но не так много, как тебе кажется.
- Мне ничего не кажется. Просто я располагаю фактами,
взятыми из открытых источников, из книг, статей, интервью...
Хотите, на лету назову вам несколько фамилий? Предатель
Моторин, которого потом расстреляли, был сыном секретаря
Архангельского обкома партии. В ПГУ служили сын генералполковника Сахаровского, зять начальника Московского управ
ления КГБ Алидина, зятья министра морского флота СССР и
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председателя КГБ Белоруссии, сын управделами ЦК КПСС
Павлова. Скандально известный Виталий Юрченко был зятем
бывшего секретаря парткома КГБ адмирала Усатова, а заме
ститель резидента в Хельсинки Анатолий Шальнев - зятем
зампреда КГБ генерала армии Цинева. Продолжать?
- Да угомонись ты. Что ты ломишься в ворота, которые
и так открыты.
- Хорошо. Вернемся к Кочнову. Что можно сказать о его не
ожиданной смерти в Москве в конце 1980-го года? Эту смерть
могли ускорить ваши коллеги?
- Я не знаю. Не располагаю фактами. Ты мне все больше
напоминаешь того итальянского журналиста.
- Плевать! Я хочу добиться от вас хоть каких-то ответов.
Вы не располагаете фактами. Верю. Но скажите, я могу так ду
мать?
- Ты можешь. Но я не знаю.
- Пойдем дальше. В книге Соколова упоминается Вален
тин Ревин, его прокол с подставой в то время, когда вы были
резидентом. Я встречался с Ревиным, когда он руководил пред
ставительством КГБ в Кабуле в конце 1980-х годов. Это тот
самый человек? Мне он показался интеллигентным и очень
смелым.
- Тот самый. Он приехал ко мне опером по линии научнотехнической разведки, молодой, неопытный. Но толковый,
инициативный, очень хотел добиться результата. И вскоре за
цепил одного американского инженера. Стал кружить возле него,
финты делать. Американец (как потом выяснилось, подстава
ФБР) давал информацию по полупроводникам. В 1960-е годы
у нас по этой теме м аю чего было. Информацию он давал, как
мы говорим, «дозированную». Но даже эта скупая информация
получала исключительно высокую оценку наших специали
стов. Дошло до того, что, как говорят, по этим материалам в
СССР был даже создан целый НИИ, а тогдашний председатель
КГБ Семичастный наградил оперативного работника именны
ми часами. И вдруг, как гром с ясного неба, американцы гово
рят: «Убирайте своего Ревина». Тихо, без шума, но убирайте.
Вот и вся история.
- А этот американец с самого начала был подставой или
потом в ФБР побежал, когда понял, что имеет дело с советским
разведчиком?
- Вопрос, конечно, интересный, но где я тебе ответ возьму?
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Кстати, для Ревина эта история кончилась вполне благопо
лучно. Он отсиделся в Центре, потом работал резидентом в
Японии, получил генерала, возглавлял управление в ПГУ, был
начальником Краснознаменного института разведки. О чем это
говорит? О том, что настоящий высокий профессионал даже,
проколовшись на подставе, не потеряется, все равно найдет
свое место в Службе.
...В конце нашей довольно нервно протекавшей беседы в
гостиную вошла Вера Михайловна. Обычно она сидела в кух
не, а тут зашла:
- Ой, Володя, как хорошо, что вы здесь. Борис Александ
рович оживает во время ваших визитов.
- Ну не знаю. Сегодня он на меня уж больно наезжает. Чуть
не бьет.
Она обрадовалась:
- Правда? Значит, у него хорошее самочувствие. Это вер
ный признак.
*

*

*

- Разведка и этика. Разведка и мораль. Подобные вещи,
видимо, слабо между собой сочетаются? Вот, например, прихо
дит к вам сотрудник и говорит: «Есть возможность осуществить
вербовку, но для этого я должен вступить в интимные отноше
ния с иностранной гражданкой». Как вы к такому отнесетесь?
Естественно, сотрудник - человек семейный, член партии,
других за границу не посылали.
- По поводу партии, мне это до одного места. Если бы
речь шла действительно об интересах дела, то я бы разре
шил. Но в моей служебной биографии подобных эпизодов
не было.
...Я напомнил Борису Александровичу, что в начале 1990-х
он мне рассказывал о своей работе над кодексом разведки.
- Как с этим обстоит дело?
Он вяло махнул рукой:
- Действительно, мы в ту пору, когда закончилась холод
ная война, пытались разработать некие нравственные нормы
для нашей профессии. Я, например, предлагал отказаться от
наиболее грубых приемов, свойственных практике прошлых
лет. Каких? Шантаж, использование психотропных средств,
силовые акции...
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Вот конкретно, что я предлагал, - Соломатин тяжело под
нялся из кресла, подошел к книжным полкам, достал какую-то
бумагу. - Зачитываю:
- не ставить под угрозу жизнь и здоровье людей, вовлечен
ных в разведработу; исключить использование психотропных
препаратов, опасных технических средств, к примеру радиа
ционного облучения, выведения из строя автомобилей:
- исключить такие способы вербовки, как шантаж и при
нуждение; агент разведки - это добровольный помощник;
- всякое поражение принимать с достоинством, не делать
из этого вселенскую трагедию, отказаться от мести;
- согласиться с выводом серьезных американских аналити
ков, согласно которому ведение разведки и возможные в связи
с этим инциденты не могут повлиять на межгосударственные
отношения;
- отказаться от искусственного нагнетания шпиономании
и массовых высылок сотрудников загранучреждений лишь на
основании ничем не подтвержденных подозрений;
- крайне осторожно относиться к деятельности разведок
в сфере так называемых «активных мероприятий» или «тайных
операций», как их называют в США;
- делать работу разведок более цивилизованной общими
усилиями при равных правах и обязанностях.
Но теперь я тебе должен сказать вот что. Все это, скорее
всего, говорилось в пропагандистских целях, в качестве пиара.
Ты что же, всерьез поверил, что кто-то станет подписываться
под какими-то правилами, брать какие-то обязательства? Нет,
такого не будет никогда.
Все грехи, которые я перечислил, широко использовались
в годы холодной войны. Особенно американцами.
- А нами?
- Нами - нет.
- Ну Борис Александрович! - Я укоризненно развел рука
ми. - Так мы с вами не договаривались. Это же общеизвестный
факт: как наши парни из Второго главного управления (контр
разведка) подкладывали под иностранцев проституток; как
подводили к ним педиков, а потом фиксировали на пленку их
интимные контакты. А вы мне говорите, что наши - святее
папы римского.
Он по обыкновению нахмурился, однако быстро сообра
зил, как ответить.
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- Так то же контрразведка. Я о ней мало что знаю. А у нас
«в лесу» такими методами брезговали.
- И все-таки давайте продолжим разговор о моральных
границах в вашем ремесле. Вспомним Уокеров. Был в их се
мейно-шпионской эпопее один эпизод, который меня сильно
заинтриговал. Речь о бывшей супруге Джона Уокера - Барбаре.
Шифровальщик, как вы помните, опрометчиво раскрылся пе
ред супругой в своей работе на КГБ. А она здорово «закладыва
ла за воротник», постоянно нуждалась в деньгах и в состоянии
подпития часто угрожала Уокеру, что сдаст его ФБР. Однажды
на встрече с оператором «из леса» в Вене Уокер пожаловался
на Барбару и предложил связнику подумать над тем, чтобы
ее ликвидировать. Однако связник и глазом не повел, пропу
стил эту информацию мимо ушей. Вам, Борис Александрович,
не кажется странным, что над агентом - самым ценным на
шим источником в Штатах - тогда нависла прямая угроза, но
предупреждение Уокера было, по существу, проигнорировано.
Почему? Неужели интересы национальной безопасности не
стоят выше жизни одного человека? По-моему, американцы
в подобных случаях не церемонятся?
Соломатин тяжело поднялся с дивана, подошел к окну. По
смотрел куда-то вдаль. Вздохнул.
- Убить человека - это слишком серьезная вещь и с точки
зрения морали, и с учетом возможных последствий. А если бы
Уокер все равно потом погорел, и вся эта история всплыла на
ружу? В каком свете тогда бы выглядела наша разведка, все
наше государство? Такого рода акции плохо воспринимаются
общественным мнением.
- Но ведь сами американцы, по свидетельству многих вете
ранов ЦРУ, легко идут на мокрые дела...
- Идут... Наверное, они могут себе это позволить. Власте
лины мира.
В ходе моей первой американской командировки во второй
половине 1960-х годов мы определили место жительства одно
го из перебежчиков КГБ Хохлова. Мы нашли его, взяли под
наблюдение, доложили в Центр. Тогда еще существовала пра
ктика ликвидации предателей. И Хохлов, естественно, был за
очно приговорен к смертной казни. Но Комитет уже возглавил
Андропов, который в ответ на нашу телеграмму велел забыть о
подобного рода акциях.
...Прощаясь, Борис Александрович вручил мне от имени
своей супруги Веры Михайловны банку соленых огурцов и бан118

ку грибов. На мои протесты вскинул свои кустистые брови:
«Да погоди ты, это же домашние, ты сначала попробуй, а потом
будешь отказываться».
*

*

*

Он снова встречает меня у двери, смотрит испытующе изпод седых бровей. Хмурится. Он все еще играет роль строгого
генерала, которого все должны бояться. Все и боялись. Но это
было когда-то. Теперь уже не страшно.
- Здравия желаю, товарищ генерал!
Он вяло машет рукой:
- Какое там здравие! Проходи.
У него острый нос, высокий лоб с неглубокими морщина
ми, большие прижатые уши.
Как обычно, он подготовил к моему приходу кипу старых
газет, вырезок, пожелтевшие бумаги.
- Ты «Независимое военное обозрение» читаешь? - строго
спрашивает меня, когда я располагаюсь на своем обычном ме
сте в углу дивана, подложив под спину подушку.
- Иногда. Если удается купить.
- Читать надо, - тоном строгого учителя говорит он. - Там
бывают интересные веши. Вот посмотри этот абзац, - он про
тянул статью какого-то бывшего аналитика КГБ.
Речь там шла о книге историка из ГДР Юлиуса Мадера
под названием «Who is Who in CIA», изданной в середине
1960-х годов.
- Ну и что? - поднял я глаза на генерала.
- А то! Это и есть пример очень удачного активного меро
приятия. Мы передали своим гэдээровским друзьям материа
лы по цэрэушникам, там вышла эта книга, в которой называ
лись имена тысяч агентов и сотрудников. Ты представляешь,
что это такое? Какого скипидара мы им под ж...у пустили!
Американцы смогли ответить только спустя десять лет, когда
издали книгу Джона Барона «КГБ: тайная работа советских
агентов».
- Интересно, а как американские официальные лица про
комментировали факт выхода этой скандальной книги в ГДР?
- Они еше тогда завели хорошее правило для такого рода
случаев: мы это не комментируем. И все. Допустим, мы находим
в своем посольстве в Вашингтоне дюжину чужих микрофонов.
Скандал! А они в ответ: «Без комментариев». Мы в подобных
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случаях раньше предпочитали отнекиваться, оправдываться
и только позже перешли к их тактике —«без комментариев».
- Борис Александрович, давно собирался вас расспросить
по поводу денежных выплат агентам. Как велся учет этих
средств? Кем и как определялся размер выплат?
- Учет... Если была возможность, брали у агента расписку
с указанием полученных им средств. Я лично истребовал у Уо
кера такую расписку при той нашей встрече в посольстве, вы
дав ему тогда пару тысяч долларов.
- Кстати, а какую максимальную сумму мог дать резидент
без согласования с Центром?
- Такой нормы не было. По разумности. Если речь шла
о десятках тысяч, то это только с санкции Центра. А две-три
тысячи мог выдать я сам.
- Вот вы сказали «если была возможность». Но ведь ча
сто деньги агент получал через тайники. Как тогда вы брали
расписку?
- Тогда не брали или брали при личных встречах, которые
все равно когда-нибудь происходили.
- А не было у резидента соблазна воспользоваться факти
чески не подотчетными средствами в личных целях?
- У меня такого не было. Воровать напрямую, думаю, мало
кто решался. Но встречались и в наших рядах хитрые ребята,
которые пользовались казенными средствами себе на пользу.
Например, был у нас резидент во Франции, который удачно
воспользовался приездом в Париж заведующего общим отде
лом ЦК КПСС Константина Черненко. Да, да, который потом
стал генсеком. Резидент из казенных средств оплатил все его
покупки. Черненко же, став руководителем партии и государ
ства, в долгу не остался: продвинул сотрудника разведки на по
чти министерскую должность в одном солидном ведомстве,
а затем сделал его заведующим отделом ЦК. Крючков наверня
ка знал об этой комбинации, но разве он мог выступить против
партийных боссов? На задних лапах перед ними стоял.
Я тоже грешен в одном эпизоде. Был у Громыко такой лич
ный помощник по фамилии Макаров. Крутой мужик. Все пе
ред ним трепетали. Он и заместителей министра гонял как ми
леньких. Ох, тиран был. Только через него и можно было
попасть на прием к министру. Однажды Макаров, будучи с ше
фом в командировке в Штатах, мне говорит: «Смотри, как
у Андрея Андреевича шляпа поистрепалась. Купи ему новую».
120

Я купил. Шляпа итальянской фирмы «Борсалино», самая луч
шая. А деньги списали как оперативные расходы.
- Читал я про этого Макарова. Его потом многие в своих
мемуарах ославили. Писали, что взятки брал не стесняясь и бук
вально за все - за возможность попасть к министру, за теплую
должность... Так что эта история со шляпой - просто мелочь.
Кстати, а у вас потом не было проблем с теми расходами на ми
нистерскую шляпу?
- Нет. У меня за тридцать семь лет работы в разведке ни
одного замечания по финансовым вопросам не было.
- Так все-таки кто и как определял объемы выплат за се
кретную информацию?
- Что касается Уокера, то там все ясно. Он получал свое
вознаграждение за кодовые таблицы, ключи к шифрам, плюс
за техническое описание шифровальных машин. Ему заранее
говорили: «Такую штуку принесешь - получишь за нее столь
ко-то».
- Но это потом. А как лично вы определили ценность мате
риалов, которые изначально предложил на продажу Уокер? Вы
что-то понимали в шифровальном деле?
- Ничего не понимал. Был полный профан. Но я прокон
сультировался с нашими шифров&тыциками в резидентуре,
они меня просветили. Что же касается других флотских вопро
сов, то что-то я все же соображал. С детства питал любовь к
флоту, если бы не война, то обязательно стал бы моряком.
- А кто больше заработал - Уокер или Эймс?
- Тут интересная вещь. Эймсу деньги переводили в банк,
уже был капитализм, рынок, общая банковская система. По
нятно, да? А вот как американцы платили нашим предателям?
Например, Толкачеву, который передавал им сведения по бор
товым РЛС. Все происходило следующим образом. Сотрудник
ЦРУ через тайник ему сообщал: «На ваш счет в США перечи
слены сто тысяч долларов, итого сейчас там миллион двести
тысяч». Но как агент проверит: правда это или «панама»? Не
возможно проверить. Никто не знает, на каких условиях от
крыт и существует этот счет, можно ли с него снять деньги. А на
руки агенту давали мало. И правильно: чтобы не засветился.
Мы такого делать не могли. Не скажешь же Уокеру, что на его
счету в московской сберкассе положен миллион рублей.
- Борис Александрович, а как вас за глаза звали подчи
ненные?
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- В Италии — БАМ, то есть Борис Александрович Макси
мов. Максимов - это был мой оперативный псевдоним.
Прежде меня еше звали «Боцман». Это с Индии пошло, там
я работал с Толей Бородиным, а он до прихода в разведку на
флоте служил, весь такой соленый и даже приблатненный нем
ного. Разведка его не особенно увлекала, он больше выпить
любил или поволочиться за красивой женщиной, но я его ува
жал, боевой парень. Он меня и назван впервые Боцманом, ви
димо, имея в виду мою любовь к морю, знание флота, юноше
ские мечты стать моряком. Так и приклеилось, даже в Америку
со мной перекочеваю.
- Нрав у вас, судя по всему, крутой был?
- Да. Побаивались меня. Случалось, отсылал плохих ра
ботников из-за границы домой. Хотя это сделать было непро
сто: кадры вставай и на дыбы, ведь это каждый раз был их про
кол. Начинали крутить яйца.
- А за что отсылай и?
- Обычно причина типично русская: за пьянство. Но вооб
ще я не спешил с такими мерами, обычно же старался опреде
лить возможные последствия того или иного поступка, потом
принимал решение.
- У вас были недоброжелатели?
- Были. Кто-то из коллег завидовал моим результатам, ко
му-то мой характер не нравился.
- Гене pan, а что это мы все о работе, да о работе. Я ведь ни
чего про вас не знаю, просто как о человеке. О ваших привыч
ках, увлечениях, слабостях. Есть у вас какое-нибудь хобби?
Охота там или рыбалка?
- Охоту терпеть не могу. На рыбалку изредка выбирался.
А так - работа, вот мое настоящее увлечение.
- А какие напитки вы предпочитали в период своих загран
командировок?
- В Индии виски, в Штатах и Италии джин с тоником.
- В Риме итальянский не выучили?
- Нет. А зачем он мне? Я и там в основном по главному
противнику работал, по американцам то есть. Английский знал
свободно.
- А после выхода на пенсию бизнесом не пытались за
няться? При ваших-то связях это легко было сделать. Между
прочим, многие ветераны спецслужб на этом поприше пре
успели.

—Даже и не думал об этом. Душа не лежит. Не мое. Я тебе
уже говорил, что серьезно увлекся историей Великой Отечест
венной войны. Слава Богу, сейчас появилась возможность вос
становить действительный ход событий, а не идти на поводу
у тех мемуаристов, которые писали свои книги под диктовку
конъюнктурных политработников. Это важно.
А еще я сижу и жду какой-нибудь медали от американских
властей за вклад в дело предотвращения третьей мировой
войны. Ведь, по мнению американцев, их агент в Москве пол
ковник ГРУ Пеньковский путем передачи ЦРУ важной стра
тегической информации спас мир от ядерной катастрофы.
Но тогда, следуя этой логике, завербованные мною агенты из
числа американцев, поставлявшие еще более важную инфор
мацию, тоже были миротворцами. Ведь с их помощью совет
ские руководители знали больше и точнее о намерениях и дей
ствительном положении дел у Штатов, что также помогало
спасти мир.
Так что ждем-с.
*

*

*

Генерал был сегодня пободрее, чем обычно. Он приготовил
несколько вырезок из газет со своими статьями и начал с того,
что попытался мне объяснить, когда и почему он выступает
в печати.
- Если я считаю вопрос принципиальным, если мне кажет
ся нужным и полезным выступить по определенной проблеме,
то я вступаю в полемику. Я обладаю определенной хваткой и
сам себе нравлюсь.
- Что значит нравлюсь?
- Вообще я себе обычно нс нравлюсь, а вот выступаю иной
раз так, что мне это кажется интересным, удачным. Все мои
публикации - это, как правило, полемика по очень серьезным
проблемам.
- Например?
- Вот на, посмотри, статья за 1997-й год - по поводу 50-летия
ЦРУ, я там излагаю свои соображения о том, как следовало бы
реформировать эту организацию. Возьми почитай. Вот другой
пример: полемика по поводу реформирования КГБ.
- Кстати, насчет реформирования. Как вы отнеслись к
дроблению КГБ, к тому, что из комитета были выделены раз123

велка. служба охраны, технические подразделения, связанные
с шифрами, прослушкой?
- Что касается внешней разведки, то я всегда выступал за
то, чтобы она была самостоятельным ведомством. Кстати, так
и было когда я в 1951 году ступил на эту дорогу, стал сотруд
ником Комитета информации, который тогда объединял под
одной крышей и военную, и политическую разведки. Затем.
носле с ^ р ™ Сталина, Берия вернул политическую разведку
вМ ГБ.
1
Андропов, придя на Лубянку, попросил нас подать свои со
ображения по поводу улучшения работы ведомства. И я еще
тогда, это был, кажется, 1969 год, осмелился выступить с пред
ложением выделить нас из состава КГБ, отпустить в самостоя
тельное плавание. Однако не учел, что для Юрия Владими
ровича подобное тогда было совершенно неприемлемо. Для
него разведка являлась важным инструментом политического
влияния.
На Западе же давно пришли к этому. В частности, американ
цы никогда не станут держать в одной корзине ФБР и ЦРУ для них это абсурд.
Так '{то, отвечая на твой вопрос, я могу сказать, что в це
лом раздел того монстра, на который походил КГБ, был оправ
дан. Хо7Я, как у нас водится, не обошлось без издержек. К та
кого рода недоразумениям я бы отнес приход на Лубянку
Ьа кати на и его попытки с водой выплеснуть ребенка. А так
же ту кадровую чехарду, которая затем началась на Лубянке
и продолжалась несколько лет. А вспомни, сколько проклятий
кюпРеС С0ТРУДНИК0В комитета звучало в начале и середине
1990-х годов. Я даже не вытерпел и однажды ответил этим кри
тиканам своим открытым письмом, опубликованным в одной
из газет.
Да, писал я, критика в адрес недавнего советского прошло
го часто бывает обоснованной и справедливой. Да, у общества
накопилось много претензий к КГБ. Гнев по адресу Лубянки
бывает понятен. Но почему все причитания в адрес «проклятой
советской власти» надо начинать и кончать с проклятий в адрес
сегодняшней госбезопасности? Неужели еще кому-то не ясно,
что без сильной спецслужбы огромное государство существо
вать просто не в состоянии, что спецслужба - это всего лишь
инструмент в руках властей предержащих?
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На Западе спецслужбы тоже не ходят в любимчиках у либе
ралов и демократов. Случается, их там остро критикуют. Но без
топора в руках. Люди прекрасно понимают необходимость их
существования в собственных интересах, в интересах госу
дарства. Не надо любить спецслужбы, но не надо и строить
свои карьеры на злопыхательстве в их адрес.
- Я помню эту публикацию. Если не ошибаюсь, поводом
для нее стали статьи одной известной журналистки, которая
жестко критиковала Лубянку...
- Точно так. Именно эта мадам активно зарабатывала свой
политический капитал на лозунге «Карфаген должен быть раз
рушен».
- Но, Борис Александрович, разве не имеет под собой
оснований весьма распространенное мнение, согласно кото
рому тот «Карфаген», который служил тоталитарному режиму,
действительно должен быть разрушен, что он априори не под
дается реформированию?
- Если ты имеешь в виду опыт наших так называемых «дру
зей», то есть соцстран Европы, где ввели режим люстрации для
бывших партийных функционеров и сотрудников спецслужб,
то, по моему убеждению, этот опыт нам не подходит. По раз
ным причинам. Хотя бы потому, что не может оставаться бес
хозной ни на один день огромная страна, напичканная ядерным оружием.
Я тебе больше скажу. Ладно, та журналистка, ее глупости
еще как-то можно объяснить. Но вот вспомни, как в начале
1990-х министр иностранных дел Панкин заявил, что МИД
больше не станет давать должности по прикрытию сотрудни
кам разведки. Это как понять? Фактически министр заявил,
разведка теперь России не нужна.
Возможно, заявление Панкина стало следствием тех непро
стых отношений, которые десятилетиями существовали между
МИД и КГБ, между послами и резидентами. Оно выглядело
как сведение задним числом счетов с КГБ, частью которого, к со
жалению, была и внешняя разведка. Но ведь мы, разведчики,
не имели отношения к карательным функциям, к репрессиям
и другим безобразиям, которыми так возмущаются сегодня де
мократы и либералы.
- Извините, перебью, Борис Александрович. Вы сказали,
что отношения между послами и резидентами обычно склады
вались непросто. Ну понятно, почему. Тут и извечный страх
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любого совгражданина перед КГБ, и ревность: чья информа
ция ляжет на стол генсека первой и чья окажется важнее...
А как у американцев с этим обстояло?
- Ты не поверишь, но примерно так же. Послы писали
«телеги» на резидентов ЦРУ, а те, в свою очередь, пинали под
столом дипломатов. В свое время за океаном решили, что рези
дент обязан согласовывать с послом почти все свои действия
по острым операциям. Но очень скоро от этого отказались.
Слава Богу, нам подобных указаний не поступало.
- А были в мидовской практике случаи, когда послы совме
щали должность резидента?
- В прошлом, насколько я знаю, такое бывало.
Что же касается инициативы министра, то и раньше, и те
перь подавляющее большинство разведчиков за границей
пользуется посольской «крышей». Это, во-первых, дает воз
можность легально выходить на нужных людей, а во-вторых,
гарантирует иммунитет от судебного преследования в случае
провала.
Панкин считал, что разведка в современном мире должна
действовать исключительно в рамках международных пра
вовых норм. Это звучит солидно. Но министру следовало бы
знать, что никаких писаных норм, регулирующих деятельность
разведслужб, в международном праве нет. Зато есть практика,
существующая на протяжении многих веков.
Теперь ты мне скажи, можно ли было представить подоб
ное заявление из уст американского госсекретаря Бейкера?
Полностью исключено. Во-первых, Бейкер достаточно умен и
реально смотрит на вещи, а во-вторых, если бы его бес попу
тал, такое -заявление было бы немедленно дезавуировано и пре
зидентом, и сенатом.
*

*

*

...Когда я пришел в дом на Красной Пресне в очередной
раз, Егор, встретив меня в прихожей, тут же пригласил в гости
ную, чтобы похвалиться украшенной елкой. Елка была настоя
щая, раскидистая, а рядом стоял большой Дед Мороз.
- Мы всегда настоящую ставим, - подтвердил Борис Алек
сандрович. - Никакой тебе синтетики! Разве она заменит на
стоящую?
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Однако настроение у генерала, несмотря на приближение
Нового года, было не очень праздничным. Дед сдавал на гла
зах. Стал жаловаться:
— Полгода уже «на игле». С лета через день возят в больни
цу на гемодиализ. По четыре часа лежу на этих пытках.
— Это то же самое, что Андропову делали?
—Да. Только ему приходилось еще тяжелее, там целый бу
кет сопутствующих заболеваний был, включая диабет.
—Я верно понимаю, что к Андропову вы сохранили самое
теплое отношение?
—Да, тут редкий случай, ты не ошибся.

Глава 7

Юрий Андропов

В начале 1990-х годов я был вхож в банную команду, состо
явшую из бывших генералов КГБ. Иногда и сам их главный
шеф генерал армии Чебриков чтил своим присутствием дина
мовскую парилку на улице Петровка. Виктор Михайлович возглаалял Лубянку после того, как там недолго похозяйничал
Федорчук, сменивший Андропова.
Вообше-то именно Чебриков должен был сразу после Анд
ропова занять кресло председателя, но осторожный Юрий
Владимирович, метивший тогда в генсеки, решил не настаи
вать на «своем» претенденте, а целиком положился на выбор
Брежнева. Зато когда Брежнев ушел в мир иной, а Андропов
встал во главе партии и государства, то он немедля исправил
эту явную кадровую ошибку.
В.М. Чебриков был руководителем секретного ведомства
с 1983 по 1987 год.
В бане, где, как известно, все равны, Виктор Михайлович
не терял начальственный имидж. Мрачноватый и немного
словный, он неизменно являлся на Петровку со своей бутыл
кой виски, которую после нескольких заходов в парилку сам
же и выпивал. В досужих банных разговорах участвовал не
охотно. Словом, держался так, будто и не пенсионер, а все еще
могучий шеф самой грозной в мире спецслужбы. А соратники
по привычке ему подыгрывали.
Поскольку я не был связан по субординации ни с КГБ, ни с
его руководством, то все время пытался вывести генерала из
этого монументального состояния. Я задавал ему самые раз
ные вопросы, однако неизменно получал в ответ одно и то же:
«Не помню, не знаю, не видел, не слышал». Ладно, если бы речь
шла о каких-то секретах Лубянки, но даже о своем участии
в войне Чебриков рассказывал неохотно. И только один раз,
когда вся компания живо обсуждала Андропова и кто-то по
сетовал, что поздновато Юрий Владимирович занял пост ген128

сека, надо было бы ему пораньше Брежнева потеснить, Чебриков, насупив брови, сказал: «Молодые вы еще. Несмышленые.
А тогда главным было что? Стабильность! Стабильность в пар
тии. в государстве, стабильность везде. Поэтому Андропов не
мог поступить иначе».
Очень мне хотелось тогда съязвить по этому поводу - «чем
обернулась ваша стабильность - всем известно», —но я удер
жался.
Виктор Михайлович знал, что говорил. Как и большинство
других руководящих работников Комитета, он пришел на Лу
бянку из партийных органов. И эта аппаратная закваска оста
лась в нем на всю жизнь.
Применительно же к Андропову можно сказать, что в нем
этой партийно-аппаратной заразы было на десятерых.
Андропов для многих даже близко знавших его людей так
и остался тайной за многими печатями.
Не получивший высшего и вообще какого-либо серьезного
образования, он, тем не менее, считался интеллектуалом в ря
дах высшей партийно-советской номенклатуры. Сам генераль
ный секретарь признавал это и порой дружески его подначи
вал: «Ну ты же у нас самый умный».
Обладая действительно острым умом, имея явную тягу к
знаниям, Андропов большую часть своей жизни вынужден был
скрывать эти достоинства, чтобы не выделяться в той безли
кой, серой команде, которую составляли члены политбюро.
Став в 1967 году председателем КГБ, он получил доступ к
колоссальному массиву самой разной информации - о реаль
ной ситуации в стране и мире. Он был прекрасно осведом
лен о процессах стагнации, поразивших советскую экономику,
военная контрразведка докладывала ему о том бардаке, кото
рый творился в вооруженных силах, а 5-е упрааление портило
картину регулярными сводками, свидетельствующими о росте
диссидентских настроений, проявлениях национализма в со
юзных республиках и прочих «безобразиях».
И при этом Андропов до последнего вздоха оставался твердо
каменным «большевиком», абсолютно ортодоксальным партий
ным деятелем, ни на йоту не сомневавшимся в верности идей
марксизма-ленинизма. Сильно ошибаются те, кто считает его
реформатором. Судя по всему, он как раз не хотел никаких се
рьезных перемен во внутренней жизни, а во внешней политике
оставался «ястребом», как и его ближайшие сподвижники —
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министр иностранных дел Андрей Громыко и министр оборо
ны Дмитрий Устинов.
Даже осторожные половинчатые реформы, которые пред
лагал в экономике премьер Косыгин (хозрасчет, большая са
мостоятельность предприятий), вызывази у Андропова катего
рическое отторжение.
Рабочий класс, диктатура пролетариата, ленинские нормы
партийной жизни, обострение классовой борьбы — вот те
догмы, которые, словно заклинания, из года в год повторял
Андропов.
Будучи аскетом во всем том, что касается его привычек и
личной жизни, он, тем не менее, снисходительно относился
к «шалостям», которые допускали другие члены политбюро,
например Громыко, жена которого откровенно брала взятки от
высокопостааленных дипломатов, желавших таким образом
ускорить свой карьерный рост.
Он писал стихи и «под настроение» даже отваживался чи
тать их своим подчиненным, однако это не мешало ему зорко
приглядывать за интеллигенцией и жестко пресекать с помо
щью специально созданного по его инициативе 5-го управ
ления КГБ малейшие попытки свободомыслия и отхода от
«линии партии».
На мировоззрении Андропова, видимо, сказался опыт его
работы послом в Венгрии во время мятежа 1956 года, когда вы
ступления противников режима были беспощадно подавлены
советскими танками. Именно этот силовой вариант он предпо
чел спустя двадцать три года в Афганистане, став вместе с Усти
новым главным инициатором ввода войск. Правда, справед
ливости ради надо сказать, что он же быстрее других понял,
в какую западню угодила и армия, и страна, но ловушка за
хлопнулась и потребовались долгие девять с лишним лет, что
бы выпутаться из этой скверной истории, причем ясно, что
именно та долгая война ускорила крах всей советской системы.
При всем этом надо признать, что после смерти Брежнева
именно Андропов по своим личным качествам был в политбю
ро наиболее подходящим кандидатом на роль преемника. Сре
ди остальных кремлевских старцев он выделялся не только ро
стом, но и умом, чего, увы, нельзя было сказать о большинстве
других «небожителей».
Судьба определила ему недолгую жизнь на политическом
Олимпе, чуть больше года Юрий Владимирович руководил

партией и государством, причем значительное время из этого
срока он провел на больничной койке. Что запомнилось? На
чал реальную борьбу с коррупцией в верхних эшелонах партии
и государства. Потребовал навести порядок в части укрепления
трудовой дисциплины. Настоял на том, чтобы появилась деше
вая и качественная водка, которую тут же окрестили «андроповкой». Открыл дорогу к власти Горбачеву. Написал теорети
ческую статью для журнала «Коммунист», где самой «свежей»
мыслью была следующая: «Мы плохо знаем общество, в кото
ром живем». Как отмечают люди из его ближайшего окруже
ния, конструктивных и свежих идей относительно реформиро
вания общества и государства у Андропова не было.
По-другому обстоит дело с работой Юрия Владимировича
на посту главы КГБ.
Он, безусловно, был самым любимым руководителем чеки
стов. Андропова буквально боготворили - особенно руководи
тели высшего и среднего звена. И причина такой популярно
сти очевидна: после полутора десятка лет кризиса, в котором
пребывала Лубянка в связи с разоблачением культа личности и
вскрывшимися многочисленными нарушениями законности,
репрессиями, внесудебными расправами и прочими безобра
зиями. Андропов вернул Комитету ореол непогрешимости,
сделал ведомство самым могущественным за всю его историю.
Он восстановил отделы госбезопасности во всех админист
ративных районах, внедрил своих людей на все крупные и сред
ние предприятия, в министерства и ведомства, научно-иссле
довательские и учебные институты, воинские части, средства
массовой информации, учреждения культуры. Госбезопасность
стала монстром, насчитывающим в своих рядах сотни тысяч
штатных сотрудников и еще больше информаторов.
Никогда - ни до, ни после Андропова - Лубянка не имела
столько генеральских должностей. Одних только генералов ар
мии там насчитывалось полдюжины. Жирно жили все упра&ления, в особенности же - внешняя разведка, которой Андропов
уделял больше всего заботы и внимания. У него даже был каби
нет в Ясенево, а своего доверенного человека Владимира
Крючкова он, придя на Лубянку, сделал шефом Первого глав
ного управления. Да, он хорошо усвоил постулат, согласно ко
торому тот, кто владеет информацией, владеет и миром.
На чекистов пролился дождь наград, почетных званий,
многие из них закрытыми указами становились лауреатами Го
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сударственной и даже Ленинской премий. Ведущие деятели
культуры - писатели, драматурги, сценаристы, режиссеры охотно принимали предложения прославить подвиги «бойцов
невидимого фронта», чего стоит один только сериал «Семнад
цать мгновений весны», ставший классикой советского кине
матографа.
Конечно, в отличие от своих предшественников (Шелепи
на и Семичастного) Юрий Владимирович имел гораздо больше
возможностей для укрепления позиций госбезопасности. Член
политбюро, доверенный человек генсека, он грамотно выстра
ивал отношения в высшей партийно-государственной иерар
хии, зорко следил за всеми нюансами и интригами, которые
неизбежно возникают «наверху», и в результате поставил дело
так, что чекисты стали контролировать буквально все стороны
советской жизни: экономику, науку, культуру, идеологию, между
народную политику, вооруженные силы, средства массовой ин
формации и даже спорт.
Но если его заслуги в деле укрепления органов госбезопас
ности очевидны, то этого не скажешь о деятельности Андропо
ва на посту руководителя партии и государства. Скорее всего,
правы те биографы Юрия Владимировича, которые утвержда
ют: ожидания, связанные с его приходом на Старую площадь,
были сильно преувеличены. Мифы, окружавшие его жизнь,
имели мало общего с реальностью.
Да, вроде бы, интеллектуал, нелюбимым развлечением было
«забить козла». Да, нянчился с разведкой, понимая ее роль
в современном мире, а надзирать за ней поставил партийного
аппаратчика Крючкова. Да, прекрасно видя никчемность Бреж
нева, Суслова и других дряхлых «небожителей», делал все, что
бы продлить их власть, а значит - приблизить крах страны
и системы. Да, знал о тех тяжелых хворях, которые настигли
страну, но не имел представления, как можно от них избавиться.
Эта непоследовательность, умение и стремление угодить
вышестоящим проявились и в истории с Б.А. Соломатиным.
*

*

*

- Ты ведь знаешь, что ходят слухи, будто Андропов еврей? огорошил меня как-то Б.А. - Да... Как нам, русакам, ни пе
чально, но еврей - это почти всегда светлая голова. Возможно,
эти слухи и имеют под собой основания. Мои детские годы
132

прошли в Ростове, там среди моих приятелей много было евре
ев, но в то время никто не тыкал в них пальцем, не обзывал
жидами, мы просто дружили, общались, это теперь, задним
числом, я понимаю, что те ребята выделялись - и умом, и сме
калкой.
Так вот, насчет Андропова - я согласен со слухами. Этот че
ловек действительно обладал очень острым умом и хитростью,
которую он тщательно маскировал. Умел быстро принимать
нестандартные решения в трудных ситуациях и явно выделял
ся среди других руководителей.
- Я давно заметил, что разведка, как правило, не прини
мала людей со стороны, тихо презирала так называемый «партнабор». А ведь Андропова в КГБ из ЦК прислали, так?
- Так. И все же он сумел очень быстро завоевать авторитет.
Он на ходу учился нашему делу, мгновенно схватывал все, что
надо. И самое главное - прислушивался к мнению профессионалов, не надувал щек, а это - скажу тебе - очевидный показа
тель ума. Что бы там сегодня про Андропова ни говорили, а это
крупная историческая личность.
- Хорошо, генерал, допустим, это так. Но вот взять, ска
жем, Алена Даллеса, который десять лет руководил ЦРУ и фак
тически поставил на ноги этого разведывательного монстра.
Даллес был настоящий профессионал. А Андропов - скорее
политик...
- В принципе да. Однако ты не забывай нашей родной спе
цифики, тех условий, в которых мы тогда жили. Возглавляя та
кое ведомство, он и не мог быть вне политики. Что же касается
непосредственно руководства разведкой, то от Андропова не
требовалось знания деталей. Он вел стратегические вопросы,
решал крупные проблемы. И при этом, скажу тебе, не боялся
пойти на риск, если понимал, что могут быть получены нуж
ные результаты. Опирался на профессионалов и шел на риск.
Взять хотя бы нашего с тобой Уокера. Там ведь острые ситуа
ции были, но Центр ни разу не попытался как-то ограничить
инициативу резидентуры, перестраховаться.
По части употребления крепких выражений я был номер
один в ЛГУ. Но Андропов и здесь меня превзошел: очень затей
ливо мог выразиться, однако только в присутствии своих - тех
людей, которым он безгранично доверял, которых считал сво
ими соратниками.
- Я правильно понимаю, что вы были среди этих людей?
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- Был. Да... Став заместителем начальника Первого глав
ного управления, я вошел в число самых приближенных к
председателю лиц, часто участвовал в совместных совещаниях,
бывал в его кабинете. Называл он близких людей только по
именам, я был для него Борис.
- Это ведь Андропов назвал вас «классиком разведки»?
- Да, на одном из совещаний в своем кабинете он обратился
ко мне: «А что думает по этому поводу классик разведки»? Так
и приклеилось это.
- Он вникал в оперативные дела?
- В ключевые, рубежные - да. И по нашему главку, и по
Второму. Он сознавал: кто владеет информацией, тот ападеет
миром. Но, правда, вот какой вопрос мне покоя не дает: отчего
при всем своем уме он так бесконечно доверял Крючкову?
- Ясно, отчего. Владимир Александрович был ему предан,
много лет подряд был «его человеком» - сначала в Будапеште,
потом в ЦК, потом в секретариате КГБ, затем в Ясенево. Что
же здесь удивительного? Начальство таких любит, ценит и выд
вигает. Так было, есть и будет.
- Но почему он выбрал такого бюрократа? Серого и мелкого?
- Да потому, что вы рассуждаете с точки зрения логики
нормального, здорового индивида, а Андропов всегда жил по
законам номенклатуры, что далеко не одно и то же.
- Не понимаю, —стоял на своем Соломатин.
- Вижу, что не понимаете. И вижу, что до сих пор вы живете
с обидой на Крючкова. Столько лет прошло, а обида все еще
гложет вас.
- Это правда. - как-то обреченно согласился Борис Алек
сандрович. - Я это признаю.
- Дался вам этот Крючков. Давайте лучше к Андропову
вернемся. Скажите, он сам встречался с источниками?
- Из тех, что работали по политической линии, нет. С не
легалами - да. У нас существовала такая практика, что руково
дитель ведомства состоял на партучете в спецуправлении, ко
торое ведало нелегалами.
- Как он выпускал пар?
- Я присутствовал на разных совещаниях, но ни разу не
помню, чтобы Юрий Владимирович повысил на кого-то голос,
впал в ярость. Он умел сдерживать себя.
- А почему Андропов состоял на учете в парторганизации
Управления «С», которое отвечало за нелегальную разведку?
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- Не только Андропов, все председатели. Так было при
нято, что, видимо, подчеркивало особую важность этого вида
разведки.
- Выходит, это правда, что управление «С» находилось
«в лесу» на особом положении? Самое засекреченное, самое
важное...
- Нелегалы, - генерал закурил и надолго задумался, слов
но взвешивая, стоит ли продолжать эту скользкую тему. —Тут я
вступаю на опасную стезю. Потому что это золотой теленок.
Это особо засекреченное подразделение. Предпринималась
масса усилий для того, чтобы никто ничего не узнал о действи
тельных результатах работы нелегалов. И попробуй спроси, от
вет резонный: любая информация может привести к раскры
тию источника, его гибели. У стада баранов должен быть один
главный баран, который всех ведет. Равняйтесь на него и не
отставайте. Вот и мы должны были равняться на это сверх
секретное направление, а какие у него истинные результаты,
об этом никому знать было не положено. Хотя это не означает,
что достижений у него не было. Просто никто и никогда тол
ком не знал - какие.
- Существует версия, согласно которой подготовка одного
нелегального разведчика обходится государству в кругленькую
сумму...
- Давай сначала определимся в понятиях. Кто такой неле
гал? Для меня это советский (теперь - российский) гражданин,
которого путем сложных манипуляций превратили в иностран
ца. Научили чисто говорить на языке. Снабдили прочной ле
гендой для оседания. Настоящими документами. Теми знания
ми и привычками, которые необходимы в данной стране или
даже в данной местности... Это —нелегал. А то у нас в послед
нее время в нелегалы стали записывать всех подряд, даже чле
нов «Кембриджской пятерки». Вот уж они-то точно никакого
отношения к этому племени не имели.
А что касается денег, нужных для подготовки столь специ
фических кадров, то я могу только предполагать, что средства
требуются очень большие. Такая подготовка занимала 5 -7 лет.
Потом нелегала выводили в промежуточную страну. Напри
мер, тех, кого готовили по немецкой линии, часто определяли
на временное жительство в ГДР. Это было очень удобно - вы
водить человека на запад через ГДР. Вроде бы, уже заграница,
но в то же время мы могли еще полностью контролировать со
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трудника, видеть то, насколько удачно он вживается в новую
роль, при случае скорректировать что-то, подсказать. Эти ре
бята даже не догадывались, под каким они были колпаком. Бы
вало, человека снимали с дальнейшего маршрута, когда виде
ли, что он абсолютно непригоден к той роли, к которой его
готовили.
С мыслью о том, что надо иметь такого барана, я согласен.
Но! Нельзя доводить все это до степени идеализации. Ведь если
приподнять пелену, то все увидят: там и предатели есть, и без
дельники, и результаты не всегда такие впечатляющие. Все дело
в том, что обстановка в мире значительно изменилась, и раз
ведка в своей деятельности должна эти изменения постоянно
учитывать, поспевать за временем.
Золотой век нелегальной разведки - это 1920-е и 1930-е годы
прошлого столетия. Кандидатов в нелегалы щедро поставлял
Интернационал, работали они, как правило, на идеологиче
ской основе. Блестящий пример - Дейч, который навербовал
в Европе много выдающихся источников и дал нам «Кембридж
скую пятерку». Он этих англичан нашел, привел, а потом нам
оставалось только грамотно поддерживать с ними связь. А вот
другой известный нелегал Абель, работавший после войны, он
кого навербовал? Никого. Он был на связи с теми, кого ему
дали. Работал хорошо, смело, чисто, но обрати внимание: ге
роя ему не дали. Потому что высший класс в разведке - это все
же вербовка, доступ к секретной информации.
Мое мнение таково. Нелегальная разведка должна сущест
вовать, но перед ней надо ставить специальные задачи, кото
рые определяются особенностями данного периода. Какие это
задачи сегодня - я не знаю. Недаром бывший начальник управ
ления «С» Дроздов в одной из своих книг пишет, что Андропов
ему говорил: «Раз ты пришел к руководству нелегалами, сделай
так, чтобы этот вид разведки нашел свое место в современной
структуре спецслужб».
Что же касается реального вклада нелегалов, то давай вни
мательно проанализируем интервью журналиста Долгополова
с тем нашим сотрудником, который был связником у Абеля. Вот
смотри: Абель состоял на связи с супругами Коэнами, а Коэны
получали сверхсекретную информацию по атомному проекту
еще от кого-то. От кого? Ишите концы в Коминтерне. Но обра
ти внимание: сам Абель никого не вербовал, он выполнял обя
занности связника в этой цепочке.
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- А в ЦРУ есть такое направление?
- По-моему, нет. Во всяком случае, не было. Они бы хотели
его иметь, но не могли. Видимо, сделать из американца русско
го еще труднее, чем наоборот. Есть такой ветеран и теоретик
американской разведки Гарри Разицкий, я с ним пересекался,
когда он был резидентом в Индии, так вот он в своих статьях
и книгах подчеркивает опасность советских нелегалов. По его
мнению, они есть повсюду, они ходят по Америке табунами,
крадут все американские секреты и без конца всех вербуют.
Этот миф мы сами создали и долгое время успешно его поддержи
вали. Разицкий призывает своих коллег тоже создать по всему
миру глубоко законспирированную сеть —на основе опыта КГБ.
Когда нелегал бывает совершенно необходим? Ну вот, к при
меру, страна с жестким контрразведывательным режимом, ка
кими были Штаты в период холодной войны. Передвижения
дипломатов ограничены. За каждым сотрудником легальной
резидентуры ходит наружка. А мы должны уточнить параметры
сооружения, фото которого сделал разведывательный спутник.
Что это - обычный сарай или важный стратегический объект?
Насколько хорошо его охраняют? Посылаем туда нелегала, он
едет и все это визуально изучает без особого риска для себя.
А вернувшись, нам докладывает.
Но, кстати, доложить ему тоже было непросто. Это только
в шпионских фильмах нелегал держит в своем чулане радио
передатчик и выходит на связь с Центром. На самом же деле
радиосвязь была односторонней: сам агент мог принимать за
шифрованные сообщения на обычный приемник, а вот собст
венную информацию передавал либо через тайник, либо через
сотрудника легальной резидентуры.
- Ате резидентуры, которые вы возглавляли, имели на свя
зи нелегалов?
- В Индии их не было. В Нью-Йорке очень редко, может
быть, раз в год мы получали информацию от какого-то парня,
но она явно не представляла особой ценности. В Вашингтоне
не было. В Италии лавочник где-то сидел, что-то подсматри
вал, но это тоже не казалось значительным.
* * *
Сегодня разговор у нас вначале зашел о том, какой должна
быть разведка в настоящее время.
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- Вам не кажется, что сейчас ее штаты слишком раздуты?
Такое впечатление, что по инерции разведка продолжает ра
ботать по стандартам времен холодной войны. Пусть людям
лучше прибавят зарплату, но зачем столько бапласта?
- Ты знаешь, я согласен с тобой, - миролюбиво ответил
Б.А. - Это, кстати, проблема не сегодняшняя. В мое время в
резидентурах реальную отдачу приносила только одна треть
сотрудников. Остальные тоже были балластом. Они либо не
подходили для этой работы по своим профессиональным ка
чествам, либо откровенно боялись рисковать. Рассуждали так:
«А чего мне когти рвать, шею свою подстаатять, если до пол
ковника я и так дослужусь». И это была чистая правда. Только
полные идиоты уходили на пенсию в звании ниже полковника.
При этом было неважно, есть у тебя за плечами результаты или
все двадцать лет ты протирал штаны и абсолютно ничего не де
лал. Выслуга в загранкомандировках шла год за полтора, оче
редные звания присваивались исправно, вот такая сложилась
порочная практика.
Помнишь, я тебе как-то говорил, что наши начальники
очень формально относились к составлению служебных харак
теристик. Меня это сильно раздражало. И однажды я направил
руководству докладную записку, в которой изложил свои со
ображения на сей счет.
В частности, я предлагат воспользоваться опытом амери
канцев - хотя это и не приветствоватось в наших кругах, осо
бенно замшелыми кадровиками, направленными в разведку по
так называемому «партнабору». Например, в госдепартаменте
характеристики с оценками деловых и личных качеств сотруд
ников составляются ежегодно, а на младших чинов - два раза
в год. Практичные американцы, которым не присуща любовь
к бумаготворчеству, считают важным и оправданным подго
товку большого числа документов по кадровым вопросам. Так,
например, характеристика сотрудника госдепа предстаатяет
собой объемный документ, состоящий из трех частей. Чтобы
составить такую характеристику, надо пользоваться специаль
ной инструкцией на восьми страницах.
Еще тщательнее они подходят к аттестации сотрудников
спецслужб.
У нас же при выезде сотрудника за рубеж характеристику
всегда дают практически безупречную. По всем пунктам ко
мандируемый офицер - просто образец. А ведь речь идет об
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обычных людях, которые при имеющихся достоинствах не ли
шены каких-то недостатков.
Что происходит далее. По возвращении из командировки
сотрудник (если он не входит в ту примерно треть оператив
ников, которые добиваются заметных результатов) получает
в Центре характеристику, где указывается ряд его недостатков,
помешавших решить поставленные задачи. Затем, после двух
трех лет работы в Москве, он вновь едет в загранкомандировку,
и опять при выезде ему дают блестящую характеристику.
Я допускаю, что такой формальный подход еще может быть
простителен, когда речь идет о гражданских специалистах.
Но в нашем случае, если мы говорим о спецконтингенте, о тех
людях, которые являются секретоносителями, сотрудниками
спецслужб, любой формализм может обернуться большой тра
гедией.
В своей записке я также предлагал воспользоваться опы
том ООН, где при составлении характеристики на сотрудника
пользовались обширным опросником. Это был, как мне пока
залось, сгусток интернационального опыта в кадровых делах.
Я также предлагал сильнее подчеркивать принадлежность
разведки к вооруженным силам. Речь, конечно, шла не о том,
чтобы «осолдафонить» Ясенево, а о том, чтобы офицеры всегда
помнили о дисциплине и огромной ответственности, Там у
меня даже была такая фраза: «Нельзя допускать, чтобы об этой
принадлежности вспоминали только в дни получения зарпла
ты (прибавка денег за воинское звание)».
Один из пунктов записки содержал предложение ввести
в ритуал разведки принятие торжественной клятвы перед
выездом на работу в резидентуру. На мой взгляд, воинская при
сяга не могла заменить такой клятвы, как она не заменяла
определенного ритуала при заступлении ракетчиков на бое
вое дежурство или при выходе пограничников на охрану госграницы.
- И как же отреагировало руководство на ваши инициа
тивы?
- Как и положено типичному застойному аппарату. В це
лом одобрило и положило мою записку «под сукно». Наступа
ли годы, когда уже ничего и никого не волновало. И потом ты
ведь сам несколько раз говорил о блатных, которые были в на
ших рядах. Они-то уж, точно, никак не вписывались в те схе
мы, которые я предлагал.
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Мои идеи были рассчитаны на работу структуры, где все
звенья - от самых высших до низовых —построены на принци
пах ответственности, честности, высокого профессионализма.
А такого, наверное, никогда и нигде не будет.
- У меня еще вопрос в этой связи о внутренней контрраз
ведке. Было же «в лесу» специальное управление «К», призван
ное выявлять предателей в собственных рядах, а также прони
кать в спецслужбы противника. Насчет проникновения мало
что известно... Там, видимо, особых успехов нет, если не счи
тать инициативников типа Эймса и Хансена. А вот что касается
слежки за своими, то, как я слышал, контрразведка на этом по
прище сильно преуспела. Офицеров, работавших по линии «К»,
боялись и сторонились. Стукачи...
- В чем-то ты прав. Должен это признать. А знаешь, поче
му их не любили? Очень часто на этом направтении оказыва
лись малокомпетентные, зато очень амбициозные сотрудники.
Гонору в них было много, и страха умели нагнать - даже на не
которых резидентов. А проку - мало. Следили и докладывали
в Центр, кто сколько выпил, кто за кем волочится, а реальных
предателей, двойных агентов упускали. Примеров могу при
вести сколько угодно. Да ты и сам знаешь.
Как раз в той своей записке насчет кадров я предлагал из
менить подход к формированию этого важного подразделения:
туда следовало направлять самых кристально честных и авто
ритетных людей. А им, в свою очередь, не за «бытовухой» сле
дить, а работать по проникновению в спецслужбы.
- А как вы относились к участию женщин в разведработе?
- У нас женщин на оперативных участках при мне не было.
Американцы, насколько я знаю, к этому относились по-друго
му. У них представительницы слабого пола даже резидентами
были, правда, во второстепенных странах Африки и Карибского бассейна. В аналитической работе их тоже активно исполь
зовали - особенно по части контрразведки. Известный факт:
именно женщина, сотрудник спецгруппы в ЦРУ, вышла на
след Эймса, нашего «крота» в ЦРУ.
Тут я тебе еще хочу сказать, что напрасно после войны наша
разведка отказалась от привлечения евреев к закордонной ра
боте. Посмотри, у кого в 1930-е годы были самые лучшие ре
зультаты по вербовкам, по созданию агентурных сетей? У евреев!
А при мне в Ясенево ни одного не осталось. Вернее, один был,
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/
в информационно-аналитическом управлении, так его всем
показывали словно музейный экспонат.
Они как раз умели работать творчески, остро, могли пойти
на риск. А в нашем деле без риска никак. Возможно, я повторя
юсь, но, к сожалению, в последнее время явно наметилась тен
денция к излишней осторожности, отсутствию инициативы,
перестраховке. Резиденты и шага не сделают без согласова
ния с Центром. Нет никаких мер морального и материального
поощрения за инициативу, разумный риск. Люди годами сидят
за границей без всяких результатов, зато исправно получают
и очередные звания, и должности.
* * *
Сегодня у генерала было явно хорошее настроение. Ему
определенно понравился текст большого интервью, которое
я подготовил для «Российской газеты» и три дня назад оставил
ему для согласования и визирования.
- Да, - подтвердил он, едва мы поздоровались. - Это мож
но печатать. Я там кое-что исправил, но в целом нормально.
Мы с тобой хорошо поработали.
- Из ваших уст такое не часто услышишь. Прямо как на
града.
Мы впервые уселись с ним на кухне, где было посветлее,
стали смотреть правку. В общем, там все (или почти все) было
по делу.
Сегодня моим союзником неожиданно стала Вера Михай
ловна, которая, заглянув к нам на кухню, спросила: «Ну что,
Володенька, сильно вас Боря мучает? Я прочла интервью, мне
там все понравилось».
- Борис Александрович, - спросил я между делом, - а что
это за любимое выражение у вас такое было - «еб...на лошадь»?
Это откуда?
Он обрадовался, разулыбался.
- Ты откуда знаешь? Саша С. сказал? Это с войны еще.
Большое интервью в «Российской газете» было опублико
вано под заголовком «Ошибка резидента». Генерал перед этим
очень волновался: как общественность воспримет его открове
ния? Когда газета вышла в свет, Б.А. вначале не мог поверить
в то, что небеса не разверзлись. Никто не звонил, не хвалил
и не ругал. Жизнь стала совсем другой: газеты не читают, а если
и читают, то по диагонали. Никому ничего не интересно.
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Произошло и еще одно событие, участником которого я
мог бы стать, но не получилось из-за командировок. В субботу
13 декабря Борис Александрович и Вера Михайловна собирали
гостей, чтобы отпраздновать свою «золотую свадьбу». Б.А. ис
кренне огорчился, когда узнал о моей командировке: «Я же
тебя еще когда предупредил». Да и я огорчился тоже. Все-таки
за эти месяцы мы сильно сблизились, да и не так много у гене
рала осталось друзей.
Сегодня я с самого начала сурово объявил ему, что канику
лы пора кончать и вновь садиться за работу.
- Ато расслабились мы с вами, Борис Александрович, темп
потеряли. Теперь будем наверстывать.
Я предложил ему завершить к февралю наши беседы, что
бы затем взять отпуск и завершить работу над книгой. Он со
гласился.
- А ты Шебаршину говорил об этой публикации, - спро
сил он, зная про мою дружбу с Леонидом Владимировичем.
- Говорил, но газету еще не показывал. Завтра завезу и ему, и Черкашину. Таков этот мир, Борис Александрович.
В нем не читают газеты и книги, а только смотрят телевизор.
Все изменилось. Так что зря вы волновались по поводу своих
острых высказываний. Никому ни до чего нет дела.
- Да погоди ты, - пытался он хмурить брови, нервно заку
ривая сигарету. —Ты же ничего не знаешь. А я знаю.
- Ну что вы, например, знаете?
- Я знаю, что в Ассоциации ветеранов разведки пальцем
грозили, дескать, что это себе позволяет Соломатин? Не всем
моя принципиальность и теперь, как видишь, нравится.
- Но мы же с вами условились о наших правилах, так?
Наши правила предусматривают, что никаких сведений, способ
ных нанести вред родной стране, государству нашему и ведом
ству вашему, вы не выдаете, так? Вы их и не выдали. А я у вас
их не выпытываю. Чего же бояться? Гнева вашего ведомства?
Да любое ведомство устроено так, что веками хранит свои тай
ны, которые давным-давно тайнами не являются. Про ваше
ведомство сотни перебежчиков все уже врагу рассказали. Тома
книг за океаном вышли. А вы все дрожите. Секреты, секреты...
Да грош цена этим вашим тайнам.
- Нет, - еще больше суровел генерал. - Это для тебя наше
ведомство ничего не значит. А я ему всем обязан. И я не наме
рен нарушать существующие правила.
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- Ну и хорошо, генерал. Не нарушайте. А теперь-ка давай
те лучше перейдем к делу.
...Но особого разговора у нас в тот день не вышло, Солома
тину трудно давались слова. Он то и дело впадал в глубокую
задумчивость. Однако про сигарету не забывал.
Вспомнили о том, как встречали Новый год в советских по
сольствах, посудачили о том о сем. Уже прощаясь, я уточнил,
чем занималась в командировках Вера Михайловна? Выполня
ла ли она какие-то поручения по оперативной линии?
- Разве только в Индии мне как-то помогла. А так - сидела
в резидентуре на прослушивании линий связи. Язык знала в
совершенстве, поэтому привлекали ее контролировать эфир.
Иногда вылавливала кое-что. В Риме однажды приносит мне
запись разговора между американцем и. видимо, штаб-кварти
рой НАТО в Брюсселе. Речь шла обо мне: абоненты обсуждали,
как бы к русскому резиденту подходы найти? Я запросил Центр:
«Может, мне помелькать на приемах, подставиться под этих
ребят?» Но получил ответ, что этого делать не следует. Пере
страховались, как обычно.
Затем я вяло уже в который раз пытался разговорить Б.А.
насчет второго агента, завербованного им в Риме, но он попрежнему твердо держался выбранной линии: «Ничего не ска
жу. Это пока секрет».
На том и расстались.
* » *
Очередная наша встреча, намеченная на пятницу, сорва
лась. Когда я позвонил, чтобы подтвердить свой визит, Б.А.,
как мне показалось, с трудом добрел до трубки и прошелестел
слабым голосом: «Давай отложим до понедельника». Я понял,
что состояние его стало хуже. Правда, на всякий случай спро
сил, стал ли он читать расшифровку наших бесед, оставленную
ему несколько дней назад с пожеланием вносить правку и до
полнения? «Нет, - огорченно признался генерал. - Сил не
было».
Сегодня он показался мне еще более изможденным. Лицо
осунулось до последней степени. Кожа обтягивает кости, нос
заострился. И настроение у него грустное. А чего радоваться?
Генерал сказал, что все последние дни он очень слаб, только
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ни читать, ни писать. Я по обыкновению стал на него легонько
наезжать: «Не расслабляться, Борис Александрович, не падать
духом, работать...» Ну, думаю, сейчас он меня пошлет куда по
дальше. Нет, он согласился: надо работать, вот сегодня стало
полегче, и он возьмется, он обязательно прочтет текст бесед,
все сделает... Б.А. словно извинялся передо мной. Вот же силь
ный человек! Какой характер! Боец!
Все последние дни я разбирал свой архив по разведке —не
мыслимую груду газетных и журнальных вырезок с публикаци
ями, собранную за пятнадцать лет. Их многие сотни. Разбирал,
сортировал, просматривал. И кое-что отложил для наших бе
сед.
Мы сели за стол. Я достал первую статью: в ней речь шла о
бегстве на Запад сотрудника КГБ Сергея Илларионова, кото
рый служил под прикрытием вице-консула в Генуе. Он якобы
выдал американцам целую агентурную сеть, в которую входили
видные итальянские промышленники и даже два генерала из
структур НАТО.
- Вы что-нибудь об этом знаете?
- Илларионов? Да, был такой. По-моему, его первая ко
мандировка совпала с моим пребыванием на посту резидента в
Риме. Сын работника международного отдела ЦК. Вот видишь,
как оно было: отец поучал наших командированных, как себя
вести за границей, а сын в это время торговал секретами.
Далее я извлек из своей папки статью Валентина Коро
лева - бывшего подполковника Второй службы УКГБ по Мо
скве и Московской области (контрразведка). Он там сильно
ругал внешнюю разведку, писал о том, что «в лесу» процветали
блат, протекции, что карьеру делали исключительно «дети ап
парата» и что именно на них безошибочно выходили со своими
вербовочными предложениями западные спецслужбы. Вот по
поводу этих самых «вербовочных предложений» у меня и был
вопрос:
- Скажите, гене раз, это правда, что если сотрудник развед
ки доложит о вербовочном подходе к нему, то он будет немед
ленно отозван на родину? Вот Королев это утверждает. Наш
будет отозван, а американца в подобной же ситуации, напро
тив, наградят.
- Это довольно распространенный миф. Ничего подобно
го я лично не помню.
- Откуда же ноги растут?

- Может быть, в послевоенные годы такие случаи имели
место, вот и пошла гулять молва.
- Значит, не отзывали?
- Очень редко. Ведь мы же понимали, что, возможно, про
тивник как раз и добивается именно такой реакции. Или наш
работник клюнет на вербовочное предложение, или его на
чальство уберет из страны.
...Помолчали. Грустно как-то складывался сегодняшний
разговор. Плохое настроение было у Б.А. Он вдруг вспомнил
внука Егора, стал жаловаться, что в его характере не хватает
бойцовских качеств.
- Вот, гордится, что лучший конферансье в школе. Нашел,
чем хвастать. Однажды сказал: может, мне в театральный по
ступать?
- Ну если способности есть, то пусть идет в театральный.
- Да разве это образование? Нет, сначала выучиться надо,
а потом уже в театр идти. Эх, - горестно вздохнул Б.А. - А я
ведь только ради него и живу. Как у него все сложится в этой
жизни? Кем станет? Куда вырулит?
...Потом мы долго сидели в молчании. Каждый думал о своем.
Наш проект с книгой снова затормозился. О чем я и напом
нил генералу, когда разговор возобновился:
- Вот вы не раз с восхищением отзывались о Пите Эрли,
который, чтобы написать свои книги, прорвался в тюрьму к
американцам, осужденным за шпионаж, взял у них интервью,
провел в разговорах с ними многие часы. ЦРУ и ФБР были на
верняка этим недовольны. Ну и что? Зато получились книги,
а не набор дешевых сентенций и избитых стереотипов. Это
и есть профессионачьная работа! Высокий уровень! А сами вы
все время, по существу, толкаете меня на халтуру. На то, чтобы
я проигнорирован важные темы, чтобы согласился играть по
замшелым правилам вашего прежнего ведомства, правилам,
кстати, совершенно совковым.
- Ты что! - в ответ кипятился генерал. - Да это же раз
ные вещи. Ты мне рассказываешь про Штаты, где спецслуж
бы сотрудничают с прессой, с писателями. Там другие тра
диции.
- А что мешает нам такие же традиции начинать в России?
Если мы объявили себя демократической страной, если хотим
жить по цивилизованным правилам, то почему какой-то пол
ковник решает, что можно печатать, а что нельзя.
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Вот скажите мне, в наших беседах вы хоть на грамм превы
сили свои полномочия, разгласили хоть какую-то малюсень
кую тайну? Вы навредили нашему родному государству?
- Еще чего, - пробурчат Б.А.
- О’кей. Теперь пойдем дальше. Вот эти интервью в газете
или эта книга, которую мы собираемся написать, будет полез
ной для молодых людей, мечтающих посвятить себя разведке?
Ответ тоже очевиден - да. Так чего же мы толчем воду в ступе?
Б.А. дрожащими пальцами доставал из пачки сигарету, по
том забывал про нее, брат другую. Я его беспощадно добивал:
- Похоже, генерат, вам так и не удается порвать с совковы
ми привычками. Да и мне тоже не удается. Похоже, только
Егор в этом доме сможет стать свободным человеком. А нам
с вами это не грозит.
Он не сдавался:
- Может быть. Но это не от Егора лишь зависит, а от госу
дарства. Раз оно так себя ведет, значит, мы должны с понима
нием относиться, —гнул он свое. —Я тебя прошу: не рыпайся.
Не пытайся ссать против ветра.
* * *
По-моему, в последний раз мы встречались 9 мая, когда
Б.А. накрыл стол, был хороший семейный обед. Приехали мы
с Таней, Саша С. с женой, родственники, были Ольга и Егор.
Правда, тогда случился небольшой конфуз: мы с женой долго
выбирали в цветочном магазине, что бы такое купить? Остано
вились на орхидеях, которые сочли небанальными. Каково же
было наше изумление, когда, войдя к Соломатиным, увидели,
что вся их гостиная просто уставлена орхидеями. Оказывается,
Егор с мамой только вчера вернулись из Таиланда, вот и при
везли оттуда эти цветочки.
Потом Б.А. довольно долго и дотошно расспрашивал меня
о моих последних командировках на Кавказ. Грузия, Южная
Осетия, Абхазия... Все его интересовало. Он разделял мою тре
вогу по поводу ближайшего будущего этого неспокойного ре
гиона, мы также посудачили о позиции Москвы (а есть ли она,
эта позиция?), обсудили еше какие-то актуальные проблемы.
Б.А. опять нещадно курил, хотя выглядел он с каждым ра
зом все хуже. Видно было, что болезнь съедает его. Но темпера
мент оставался.
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Я предложил побеседовать о будущем разведки и о его
фронтовых годах. О войне он почему-то говорить не захотел.
Это, кстати, было типичным для многих «окопных» фронтови
ков. Мой отец тоже рассказывал о своем участии в обороне
Москвы сквозь зубы.
- А что конкретно ты бы хотел услышать от меня о разведке?
- Ну как же... Меняется мир, меняются приоритеты, одни
враги уходят, им на смену приходят новые. Борьба с террориз
мом, дружба со вчерашним «главным противником»... Есть,
согласитесь, о чем поговорить.
Он задумался и молчал довольно долго. Я уже привык к
этой его манере, поэтому не торопил и тоже соблюдал тишину.
- Я. конечно, знаю, что у них там происходит, - он красно
речиво махнул рукой за окно, имея в виду «лес». - Не в деталях,
а в общих чертах, но имею представление. Обший бардак, ко
торый существует в государстве, естественно, сказался и на од
ном из его инструментов, то есть на разведке. Да, по своему
статусу пенсионера я не могу знать, что там у них и как. Все
знает только один человек —начальник разведки, а мы можем
только догадываться. И все же... Кое-что доходит и до пенсио
неров.
- И что же доходит до пенсионеров?
- Полная тишина.
- Это как?
- Это значит, что даже те, кто находится внутри, не видят
усилий по добыванию информации. Штиль. Конечно, против
терроризма брошены большие силы, и этот фактор нельзя
сбрасывать со счетов, но, на мой взгляд, основным направле
нием в деятельности разведки должно оставаться добывание
информации - военной, политической, экономической, науч
но-технической.
- И вы считаете, что ситуация выглядит тревожной?
- Да. судя по тому, что известно мне, она не вселяет опти
мизма.
- Но, возможно, сама ситуация в мире сейчас такова, что
она не требует такой активной работы, которая была раньше?
- Разведка не должна подчиняться конъюнктуре дня.
Нельзя ослаблять усилия только потому, что это может якобы
осложнить взаимоотношения с той или иной державой. Вот
у нас любят по любому поводу ссылаться на опыт США. Так
я тебе скажу, что американцы не расслабляются никогда: они,
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как и прежде, вербуют, изучают, прослушивают... Другое дело,
что нынешняя ситуация делает работу менее рискованной, по
зволяет исключать какие-то острые моменты, но чтобы вообще
без риска - такого в разведке не было и не будет.
Он снова закурил, закашлялся, помолчал.
- Самое страшное, когда над разведкой начинают экспе
риментировать в связи с изменениями тех или иных настрое
ний наверху. Учитывать эти настроения - да, надо. Но если это
приводит к застою или к манипулированию... Нет, такого допу
скать нельзя. Вспомни мой эпизод с телеграммой Андропову.
- Да, вы тогда здорово их встряхнули.
- Я не встряхнул, а сделал то, что был обязан сделать. Что
являлось моей работой: дал им информацию. Не нравится подотритесь. Но долг свой исполнил.
Такой подход должен оставаться и на сегодня, и на будущее,
вот мое мнение. Целуйтесь, улыбайтесь, господа президенты,
встречайтесь без галстуков, клянитесь в дружбе, но разведка
должна работать.
Как-то в Штатах мне попался документ, подготовленный
одним исследовательским фондом, в котором анализирова
лась деятельность разведки противника с точки зрения воз
можных политических последствий, в частности рассматрива
лись такие экстремальные факторы, как разоблачение агента,
утечка нежелательной информации в прессу и прочее. Вывод,
который содержался в документе, был таков: все это не приво
дит к ухудшению отношений между государствами. Все-таки
в основе таких отношений лежат какие-то более фундамен
тальные вещи.
Я направил этот документ в Москву, чтобы знали точку зре
ния оппонентов.
Повторяю: разведка должна, конечно, соответствующим
образом реагировать на изменения оперативной обстановки,
искать и использовать новые пути для реализации своих целей.
И здесь мы опять возвращаемся к тем огромным переменам,
которые произошли в контингенте агентуры.
- Э, генерал, да вы опять за свое. Вы сейчас станете гово
рить о том, что прежде мы вербовали своих «друзей» на идеоло
гической основе, а теперь к нам так и прут «инициативники»
в надежде подзаработать.
- Да. И мы должны быть готовы к их приходу. Однако я по
дозреваю, что во многих резидентурах все еще не готовы.
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- А американцы готовы?
- Давно готовы. Ведь наши раньше побежали в ту сторону.
Я надеюсь, после тотального развала, имевшего место в
1990-е годы, сейчас разведка начнет занимать в государстве по
добающее ей место. Ты посмотри, что творится в мире. Какой
разгул терроризма. Бесконечные «локальные конфликты».
Американцы влезли в Афганистан, хотя еше двадцать лет назад
нас за это предавали анафеме. Они же фактически оккупирова
ли Ирак. НАТО все ближе к нашим границам.
Почти все недавние иллюзии уже разрушены. Я тебе боль
ше скажу: разрушены будут все! И поэтому порох надо держать
сухим.
Конечно, сейчас другие времена, и у разведки совсем дру
гие возможности - оперативные, технические... Но мои базо
вые представления о нашем ремесле остаются прежними. Надо
все время быть в поиске, всегда использовать новую ситуацию
себе на пользу. Например, сейчас можно было вспомнить о
русской диаспоре, многие представители которой на Западе
занимают ключевые позиции в бизнесе, политике, оборонной
сфере и даже в спецслужбах. Тут хорошо бы воспользоваться
опытом Израиля.
В новом мире все большее значение будет иметь научнотехническая разведка, добыча секретов по новым технологиям.
Чтобы ты знал, все директора ЦРУ последних десятилетий
подчеркивали исключительную важность этого направления.
Вот я тебе на память приведу слова бывшего главы ЦРУ Булей:
«Экономический шпионаж - это самая актуальная тема в об
ласти разведки».
Если раньше основные усилия на данном участке прилага
ли ребята из Лэнгли и АН Б, то теперь и Разведуправление ми
нистерства обороны США создало для своих сотрудников за
границей сеть новых коммерческих прикрытий для ведения
промышленного шпионажа.
Еше одна деталь, которую хочу привести. Американские
законодатели, которые в отличие от наших зорко следят за дея
тельностью своих секретных ведомств, полностью поддержи
вают эту линию, а Комитет по разведке сената США регулярно
проводит закрытые слушания по этому вопросу, дотошно вни
кая даже в мелкие детали.
Причем американцы ведут промышленный шпионаж по
всему миру, в том числе и в странах НАТО. Им неважно, где
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позаимствовать технологические секреты —в Китае, Германии
или Франции.
- Генерал, а можно я одну шпилечку вам встаапю? Попро
бую с вами не согласиться? Вы все время напираете на важность
агентурно-вербовочной работы. И почти ничего не говорите
об аналитике. А ведь в том же ЦРУ. на которое вы так любите
ссылаться, если не ошибаюсь, чуть ли не шесть тысяч человек
служат именно в информационно-аналитическом упрашюнии.
Да плюс к этой армии на ведомство работает еше с десяток
крупных исследовательских центров. По-моему, сейчас насту
пило время не джеймсов бондов, а яйцеголовых пророков.
- Одно другого не исключает. У нас тоже было крупное
аналитическое управление.
- Может, оно и было. Но отчего-то не спрогнозировало те
катаклизмы, которые коренным образом изменили мир в по
следние годы.
Я вам сейчас одну историю расскажу. Вы же знаете, что я
очень много и долго занимался Афганистаном. Работал там,
затем неоднократно приезжал в короткие командировки, на
писал несколько книг, защитил диссертацию. И даже после вы
вода из Афганистана советских войск тоже туда наведывался,
причем, в связи с изменившейся ситуацией, общался теперь
уже не только с нашими союзниками, но и лидерами моджахе
дов. Был первым российским человеком, с которым в декабре
1991 года согласился встретиться и говорить самый могущест
венный партизанский командир Ахмадшах Масуд.
Когда я после этого вернулся в Москву, мне позвонили
«из леса»: «С вами хотел бы побеседовать заместитель началь
ника разведки генерал Гургенов». Ладно, прислали за мной ма
шину, привезли в Ясенево, сели мы в кабинете Вячеслава Ива
новича, стали разговаривать. Гургенов жадно расспрашивал о том,
что я видел, интересовался расстановкой сил в вооруженной
оппозиции, личностью Ахмадшаха. В конце разговора он спро
сил, каков мой прогноз на развитие ситуации. «Через полгода
моджахеды займут Кабул, а Масуд станет министром обо
роны», - ответил я, понимая, что такой ответ не понравится
генералу. И он действительно огорчился. «Ничего такого не
будет, - жестко сказал Гургенов. - Наши аналитики дают со
вершенно другой прогноз».
Меня это тогда задело. «Давайте поспорим на бутылку хо
рошего армянского коньяка». Ударили по рукам.
150

В апреле следующего года, то есть спустя четыре месяца,
«духи» овладели Кабулом, а в мае Масуд был назначен минист
ром обороны. Ну и какова же цена вашим аналитикам? Кста
ти, проспоренный коньяк Гургенов так и не поставил. Замотал
это дело.
- Я тебе в оправдание наших служб скажу так. Прогнозы дело очень неблагодарное, особенно когда речь идет о таких
крупных узловых проблемах, как Афганистан. Те же шесть ты
сяч аналитиков ЦРУ не смогли предусмотреть последствий
американского вторжения в Афганистан, да и с Ираком тоже
оконфузились.
- Трудно с этим не согласиться. Пойдем дальше. Согласны
ли вы с весьма популярной ныне точкой зрения, что именно
ЦРУ одержало победу в холодной войне?
- Я по этому поводу уже как-то высказывался. Еше раз тебе
специально скажу. Нет, не согласен. Конечно, сейчас, когда
Советского Союза нет, и прежней системы нет, и Варшавский
блок разрушен, находится много желающих приписать себе в
заслугу все эти глобатьные перемены. Американское разведы
вательное сообщество, которое тратило в год тридцать милли
ардов долларов, здесь, естественно, в первых рядах. Хороший
шанс объяснить налогоплательщикам, куда пошли их деньги.
Но правда состоит в том, что как раз в середине и конце
1980-х годов у того же ЦРУ было много информационных про
валов на главном, то есть советском, направлении. Из мемуаров
американских разведчиков следует, что они не знали реальной
ситуации в СССР и не могли снабжать свои правительствен
ные структуры достоверной информацией. Что касается ФБР,
то контрразведка, несмотря на все старания, явно проигрывала
в противостоянии с нашими разведслужбами.
Так что, отвечая на вопрос, кто же все-таки победил в хо
лодной войне, я скажу так: нет ни победителей, ни побежден
ных, победила история, ее неподвластный нам ход. А если кон
кретнее, то надо признать, что наше общество пережило
серьезный внутренний кризис, усугубленный недальновидны
ми действиями советского руководства.
- Не считаете ли вы, что в те уже почти забытые годы, когда
мы с американцами душили друг друга в объятиях, надо было
бы и разведкам покаяться во взаимных грехах? Скажем, вспом
нить, как дурили друг друга, проводя так называемые «тайные
операции».
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- Ты знаешь, я и сам неоднократно думал об этом. Конеч
но, было бы хорошо войти в новый период истории, очистив
шись от прежних грехов. Наш главный противник в этом смы
сле много наследил. К примеру, обывателям долго вколачивали
в головы мысль о том, что именно СССР был покровителем
международного терроризма. Никаких доказательств при этом
не приводили, да их и не существовало. Взять ту же Италию.
«Советский» и «болгарский» след в покушении на папу рим
ского, мифическая связь нашей разведки с «красными брига
дами». В 1981 году, сразу после покушения на Рейгана, тогдаш
ний директор ЦРУ Кейси дал указание серьезно разобраться
с вопросом о возможной причастности советских спецслужб
к этому инциденту и международному терроризму в целом.
Было в чем повиниться и нам. Но только на взаимной осно
ве. Сам понимаешь, теперь это уже не актуально. Утопия.
*

*

*

Заехав на Красную Пресню, чтобы отдать генералу фото
графии, сделанные на даче, я застал его в плохом настроении.
- Резко теряю зрение, - объяснил он, закуривая сигарету. Левый глаз вообще ничего не видит, а правый видит едва-едва.
Недавно обратился к самому лучшему специалисту, 2000 руб
лей ему заплатил. Он меня обследовал, и что ты думаешь? Н и
каких шансов! Я-то думал, что хрусталик там можно заменить
и тогда что-то улучшится. Нет! Не берется. Наверное, не уверен
в успехе, вот и не берется. Плохо дело, - подытожил Б.А. Пора, видно, туда, - он показал глазами на потолок. - Да вот
не берет что-то.
Я, как обычно, стал его утешать. «Нельзя киснуть. Надо
Егора выучить в институте, а потом еще его на работу устроить.
Это ваш крест».
По поводу внука генерал по обыкновению поворчал и по
просил меня тоже подумать, как ему помочь. Он напомнил, что
с 1 сентября я обещал ему возобновить подписку на «Россий
скую газету». Мы еше поговорили об агрессивной сущности
американского империализма и империализма вообще (в том
числе советского) и распрощались.
А вечером он мне позвонил домой.
- Ты со своим другом сегодня разговаривал?
- Это с кем же?
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- Ну с Аушевым, —сразу стал кипятиться генерал. —Ты ему
звонил?
- Нет, —признался я. — Не звонил.
- Аты позвони.
Я задумался. Конечно, в его словах был резон. Утром терро
ристы захватили школу в Беслане, вести оттуда приходили
очень плохие. Никто не понимал, что надо делать и как спасать
детей. Но почему я не позвонил Руслану Аушеву? Я помнил о
том, как власть отнеслась к его порыву спасти заложников на
Дубровке два года назад. В чем только его не обвиняли тогда...
И что пиаром занимался, и что своих вайнахов пытался выго
родить. Нет, не лежала у меня душа звонить Руслану. Однако
генерал был непреклонен:
- Позвони! - тоном приказа велел он. - Даже если он спа
сет хоть одного человека, уже и это ему зачтется. Только он и
сможет сделать там что-то путное.
- Хорошо, —вяло сказал я, —подумаю.
- Нет, так не годится. Сейчас же позвони. И постарайся
убедить его в том, что надо немедленно ехать. Пусть все бросит
и едет.
«Легко ему командовать», - с некоторым раздражением
подумал я, кладя трубку. Но все же после некоторых раздумий
набрал телефон Аушева:
- Руслан, тебе надо быть там.
- Нет, я не поеду. Бесполезно все это. Пусть они сами рас
хлебывают —те, кто заварил эту кашу.
- Руслан, надо ехать. Забудь про обиды. Надо спасать де
тей. Только ты сможешь что-то сделать.
- Ну хорошо, поеду я, зайду в эту школу. А потом они
(он имел в виду чиновников и продажных журналистов. - В.С.)
опять все переврут. Скажут, что я сделал это в целях саморекла
мы. Или еще что-нибудь придумают в том же духе. Вспомни
«Норд-Ост».
Я помнил. Хорошо помнил о том, как с подачи трусливых
и анонимных подлецов пресса травила моего друга. Но я по
чувствовал, что рано класть трубку. Что он и сам хочет этого
разговора.
- Скажи, а к тебе кто-нибудь обращался из официальных
лиц с просьбой поехать туда?
- Никто. За весь день никто не позвонил. Ты первый, но ты
не официальное лицо.
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- Странно. Они там совсем сдурели, что ли?
- Ты же все сам понимаешь, о чем говорить.
Да, я понимап. Я понимал, что, как всегда, начачьники раз
ных уровней думают не о том, как спасти детей, а о том, как
спасти собственные шкуры.
Мы еше какое-то время поговорили, а прощаясь, я сказал
- Все равно завтра ты будешь там, я уверен.
Он промолчал.
Так и случилось. На следующий день рано утром он уже был
в воздухе на пути к Беслану. Оказывается, сразу посте нашего раз
говора ему позвонил один крупный чин из ФСБ, а затем Шойгу,
оба они просили подключиться к операции по спасению. Угова
ривать Руслана, как я и предполагал, не пришлось. Спозаранку
он вылетел из аэропорта «Внуково-3» и вскоре был на месте.
А уже днем все телеканаты и агентства сообщили о том, что
Руслану удалось вывести из школы двадцать шесть женщин
с грудными детьми.
- Даже если бы он спас только одного ребенка, то уже сто
ило бы ехать, - скупо прокомментировал мне все это спустя
неделю Борис Александрович Соломатин.
И ведь это правда, что тут еще скажешь.
*

*

*

- Скажите, генерал, а вам по ночам кошмары не снятся?
Ведь ваша работа была часто связана с греховными делами.
- Нет, не снятся, - отрубил он. - Я, чтобы ты знал, вообще
не помню своих снов.
- Ане странно ли это? Ведь, если начистоту, скольколюдей
вы сгубили... Уокер и его подручные сидят в тюрьме. И будут
сидеть там пожизненно. Соутер покончил жизнь самоубийст
вом. Наверное, это еше не полный список, а?
- Ну вот, еще один борец за права человека нашелся. Ты мне
сейчас напоминаешь этих наших юродивых...
- Либератов, что ли?
- Вот-вот.
- Но ведь по сути-то я прав. Зачем вы уходите от ответа?
Он закурил. Долго смотрел в окно на сизую от копоти Крас
ную Пресню.
- Если встать на абстрактно-объективистские позиции, то,
может быть, ты и прав. Но, как известно, реальная, а не выду154

манная жизнь — это борьба, и часто весьма суровая. Или ты,
или тебя. Так сложилось, что я оказался на переднем крае той
борьбы, которая шла много десятилетий. Причем из «горячей»
войны сразу, почти без перерыва, попал в «холодную». И с удо
вольствием в ней участвовач.
- С удовольствием? Я не ослышался?
- Не ослышался, - он с силой вдавил окурок в пепельни
цу. - Я ни разу не пожалел о своей судьбе. Моя жизнь была
наполнена интересной и полезной работой, полезной нашему
государству.
- И все же, - продолжал я гнуть свое, рассчитывая рас
крутить генерала на большую откровенность. - вот пришел к
вам Соутер - наивный и светлый американец, почти марксист.
Попросился в СССР, в страну своей мечты. А вы его цинично
запрягли в шпионы.
- Не в шпионы, а в помощники.
- Да какая разница! Для нас - помощник, для своих шпион, предатель. И наоборот...
- ...Мне таких ребят никогда не было жалко. Я их не при
нуждал. Они свой выбор сами сделали. Никто у них с пистоле
том у виска не стоял. Другое дело, что все так хреново оберну
лось. Может, с точки зрения гуманности они и нуждаются в
сочувствии. Может, я им и сочувствую. Ты сегодня пришел,
чтобы мои раны поковырять?
Я тебе уже в который раз говорю: есть абстрактные либе
ральные ценности и принципы, а есть реальная жизнь, и даже
в самых демократических странах они далеко не всегда нахо
дятся в ладу. Тут примеров можно вспомнить много. Ну вот
хотя бы история с убийством Джона Кеннеди. Ты знаешь,
сколько свидетелей по этому делу ФБР отправило на тот свет?
Не меньше полутора сотен человек. Вот видишь, когда дело ка
сается государственных интересов, их спецслужбы ни перед
чем не останавливаются. Свои, не свои —все равно.
- Да, Борис Александрович, интересный вы человек. Много
в вашей жизни всякого происходило.
- Верно, жизнь получилась интересной. А самое главное я получат огромное удовлетворение от этой работы и от того,
что могу внести реальный вклад в укрепление безопасности
своей родины.

Послесловие

Борис Александрович Соломатин скончался 21 декабря
2005 года. Как раз после Дня чекиста. Похоронили его со всеми
воинскими почестями в Москве на Троекуровском кладбище,
где нашли свой покой почти все другие видные рыцари плаща
и кинжала.
Ненадолго пережила его и супруга - властная Вера Михай
ловна. Ушла из жизни старшая дочь генерала Татьяна, а млад
шая Ольга по-прежнему живет в той самой квартире с видом на
зоопарк.
Единственный внук «классика разведки» Егор, окончив
Институт международных отношений, занялся бизнесом.
При жизни генерала мы так и не написали ту книгу, кото
рую часто обсуждали при наших встречах. Так уж вышло. Бу
дем считать, что теперь я некоторым образом компенсирую
это. Работая над книгой о Б.А. Соломатине, приводя в ней тек
сты наших бесед, я старался максимально бережно сохранять
интонации генерала, именно они показывают его характер.
И дело даже не в тех соленых выражениях, до которых он был
так охоч, а в его последовательности, его убежденности, его
принципиальной позиции по тем вопросам, которые он считал
самыми важными.
А как сложилась судьба остальных героев этого повество
вания?
Сначата о членах агентурной сети Джона Уокера. Как раз
перед тем как сдать эту книгу в печать, я получил письмо от
Пита Эрли - того самого американского писателя, который
встречался с Б.А. Соломатиным и написат несколько книг,
ставших в Америке бестселлерами. Одна из них посвящена
Джону Уокеру, другая - Олдричу Эймсу. Напомню, что высо
копоставленный сотрудник ЦРУ Эймс по собственной иници
ативе стал работать на нашу разведку в середине 1980-х годов,
это именно благодаря ему были разоблачены американские
156

«кроты» в КГБ и ГРУ, однако в 1994 году он сам стал, по-видимому, жертвой такого «крота», окопавшегося в Ясенево.
Пит Эрли выразил готовность помочь мне в работе над кни
гой о Борисе Соломатине, назвав его «одним из самых главных
врагов Соединенных Штатов времен холодной войны».
Пит писал, что когда он приехал в Москву, чтобы собрать
материал для своей книги, то вначале Соломатин встретил его
с большим подозрением. Он ни в какую не хотел верить, что
писателю удалось взять интервью у Олдрича Эймса прямо в
тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок за шпионаж. При
чем ЦРУ об этом ничего не знало. «Как такое возможно?» - не
доумевал Соломатин. Он явно подозревал американца в том,
что тот сам связан со спецслужбами. «Ни один журналист не
мог попасть в тюрьму КГБ так, чтобы КГБ об этом ничего
не знал», - говорил он.
Однако постепенно генерал оттаял, и между ними устано
вились вполне доверительные отношения. Питу Эрли удалось
взять у Б.А. Соломатина обширное интервью.
«Мне очень нравился генерал Соломатин, - писал теперь
мне историк разведки. - Он был умен, энергичен, ловок и да
ровит. И это был настоящий патриот своей страны. Он гордил
ся теми годами, которые отдал разведке, и с особой горечью го
ворил о предателях. Помню, с каким презрением он отзывался
о генерале ГРУ Дмитрии Полякове.
Несмотря на то что я никогда не работал ни на какую спец
службу, мне прекрасно известно, что генерала Соломатина вы
соко оценивали “коллеги” из ЦРУ и ФБР. В пору его активной
деятельности они часто созывали совещания, пытаясь найти
способ нейтрализовать его или хотя бы уменьшить эффект от
его работы. При этом они знали, что он не предаст свою страну.
Но, играя по своим правилам, они не оставляли попыток при
близиться к нему, возможно, для того, чтобы вызвать подозре
ния к генералу со стороны его начальства и тем самым разру
шить его карьеру. Однако Борис Соломатин был достаточно
умен, чтобы обойти подобные ловушки.
Я помню также, как он с горечью поведал мне несколько
историй, свидетельствующих о том, что далеко не все его ини
циативы по работе против США были поддержаны Москвой».
Далее Пит Эрли поведал мне об участи членов шпионской
сети Уокера. Джон содержался в особом отделении тюрьмы го
рода Батнер, штат Северная Каролина, где отбывали наказание
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преступники, жизни которых грозила опасность со стороны
других заключенных. Уокера оберегали по той причине, что он
был «доносчиком», то есть давал показания против своих по
дельников. Среди заключенных такие люди составляют самую
низшую касту. «Причем, - отмечал Пит Эрли, - сам факт его
государственной измены не волновал других узников, потому
что большинство из них не являются поклонниками прави
тельства США».
Все эти годы Уокер охотно сотрудничал с ФБР, видимо,
надеясь тем самым облегчить свою участь. Он подробно рас
сказал допрашивавшим его агентам о тех материалах, которые
передавал Москве, а также дал показания относительно дру
гих лиц, завербованных им для работы на советскую разведку.
У него была реальная надежда, что все это не пройдет даром:
власти якобы собирались выпустить шпиона по условно
досрочному освобождению в мае 2015 года.
В тюрьме за ним закрепилась репутация труса. Другие за
ключенные его не жаловали. Джон добился непыльной рабо
тенки в библиотеке правовой литературы и оказывал услуги
более сильным сокамерникам по составлению для них апел
ляций.
В ходе своих свиданий с представителями ФБР главный ге
рой этой саги раз и навсегда придерживался опробованной ли
нии, согласно которой он не совершил ничего ужасного против
своей страны, так как США и СССР не находились в состоянии
войны друг с другом. Более того, когда Советский Союз рас
пался, Уокер написал Питу Эрли письмо, в котором сообщал,
что своими действиями он способствовал окончанию холод
ной войны. «Я передал так много важной информации в КГБ.
что советские генералы осознали: им никогда не победить
США и, как следствие, сдались».
Эту же мысль он повторил в книге «Моя шпионская жизнь»,
которую написал и выпустил, находясь в тюрьме.
Ясно, что недалекий и не очень грамотный моряк не сам
дошел до столь «высоких» материй, а озвучивал эту версию с
подачи адвокатов. Кстати, примерно так же строил свою защи
ту полковник ГРУ Пеньковский, работавший на американцев
и англичан: «Я своими действиями предотвратил третью миро
вую войну». Однако Пеньковского это не спасло от расстрела.
Пит Эрли язвительно писал по поводу Джона: «Он был
настолько высокого мнения о себе, что однажды обмолвился:

“ Мое имя есть в новой редакции американской энциклопедии,
а твоего там нет”».
Увы, до условно-досрочного освобождения 77-летний ши
фровальщик не дотянул. Он умер 28 августа 2014 года в меди
цинском блоке исправительного учреждения. Рак горла.
Отвечая на мой вопрос относительно того, надеялся ли
Джон, что Москва предпримет какие-то шаги для его освобо
ждения, допустим, обменяет на какого-то другого шпиона.
Пит Эрли написал следующее: «Он был вне себя от того, что
СССР не предпринял никаких усилий в этом направлении.
Сразу после своего ареста Джон надеялся, что ФБР и ЦРУ за
хотят использовать его в оперативной игре против КГБ в каче
стве двойного агента, но оба американских ведомства не стали
рассматривать такой вариант, они посчитали его вором, от ко
торого не будет теперь никакого проку».
Оставался открытым вопрос: отчего сослуживцев моряка
многие годы не удивляло то, что он живет на широкую ногу?
За гонорары, полученные от КГБ, Джон приобрел шикарную
яхту, большой дом и даже собственный самолет. Он отдыхал на
фешенебельных курортах в окружении юных красавиц. Того
скромного жалованья, которое было положено младшему офи
церу ВМС, не хватило бы даже на тысячную долю всей этой
роскоши. Когда сослуживцев стали допрашивать, они мямли
ли: «Мы думали, что в свободное время он подрабатывает суте
нером».
Но, по правде говоря, многие из этих ребят попросту были
куплены Джоном Уокером, он брал их с собой в круизы, под
кладывал им девочек, щедро угощал виски и марихуаной.
В той же тюрьме за шесть недель до смерти Джона в возра
сте 79 лет скончался его старший брат Артур. Бывший морякподводник был осужден на три пожизненных срока плюс еще
сорок лет. 4 июля 2014 года, в День независимости США. он
скончался от почечной недостаточности.
По словам Пита Эрли, другие заключенные относились к
Артуру вполне терпимо. Во-первых, потому что он был старше
многих из них. Кто захочет насиловать старика или использо
вать такого в качестве проститутки? Он также был явно умнее
других узников, помогал им писать письма и апелляции.
Артур, когда его арестовали, был уверен: отделается макси
мум двумя годами отсидки. Против него у следствия почти не
было серьезных улик. Сам он сознался лишь в том, что сфото
159

графировал и передал Джону только два секретных документа,
получив за них от брата пару тысяч долларов. Более того. Артур
с самого начала хотел заключить сделку со следствием, что в
Штатах почти всегда сильно облегчает участь подследственно
го. Однако в данном случае Фемида в лице помощника гене
рального прокурора Стивена Тротта проявила удивительную
принципи&зьность: «Вы не можете воткнуть нож в спину своей
стране, а затем просить ее о снисхождении».
Третий участник шпионской сети Джерри Уитворт, приго
воренный к 365 годам тюремного заключения, по-прежнему
отбывает свой нескончаемый срок. И тоже якобы не испы
тывает особых проблем, потому что помогает другим заклю
ченным в составлении правовых бумаг и пользуется у них ува
жением.
Сын главы агентурной сети Майкл, осужденный на восемь
десят лет с правом просить помилование спустя шестнадцать
лет тюремной отсидки, был освобожден в начале века по УДО.
«Я не знаю, что дальше произошло с ним, - писал Пит Эрли. Но сдается мне, что Майкл воссоединился со своей матерью
Барбарой и со своими сестрами. Все члены этой семьи страда
ли просто-таки больной зависимостью друг от друга».
Агенты ФБР, которые выследили и арестовали членов шпи
онской сети, были возведены в ранг героев и затем отправи
лись на почетную пенсию. Что же касается судьбы Барбары
Уокер (супруга шпиона), то Пит Эрли ничего об этом сообщить
не сумел.
В своем письме американскому историку я напомнил, что
российский президент Борис Ельцин в начале 1990-х годов по
миловал целый ряд американских агентов из числа советских
граждан. Несмотря на тяжелые приговоры, они были освобо
ждены и даже получили возможность свободно выехать в США.
А были ли подобные прецеденты в самих Штатах? «Нет, - отве
тил мне Пит Эрли. - Еще ни один наш президент не помило
вал своих граждан, осужденных за шпионаж».
Но он тут же оговорился: возможно, вскоре подобное слу
чится, и первым из прошенных может стать Джонатан Пол
лард, которого в 1986 году поймали за передачу секретных
материалов Израилю и отправили в тюрьму на пожизненное
заключение. В то время, когда израильского агента судили, по
жизненное заключение подразумевало срок в тридцать лет.
Он как раз истекал в 2015 году.
160

Американские чиновники, имеющие отношение к право
судию, всегда выступали против освобождения Полларда. Но,
похоже, сейчас Обаме просто необходимо сделать жест доброй
воли в адрес Израиля. Ведь стратегический союзник Штатов на
Ближнем Востоке крайне недоволен соглашением, подписан
ным США с Ираном по вопросам развития у персов атомной
энергетики. Так что о Полларде вспомнили не случайно. Пред
полагается, что посте своего освобождения израильский шпи
он останется жить в Нью-Йорке, хотя сам он просит отпустить
его прямо в Израиль.
Олег Калугин - еще один персонаж, служба которого так
и осталась покрыта тайной, - проживает в собственном кот
тедже неподалеку от Вашингтона, штат Мэриленд. Получив
вожделенное гражданство США и статус политического бе
женца, бывший генерал-майор КГБ теперь называет себя «од
ним из директоров Вашингтонского музея международного
шпионажа» и лично проводит автобусные экскурсии для тури
стов по местам шпионских встреч в окрестностях американ
ской столицы. Он еше раз женился. В своих интервью, которые
охотно дает Калугин, он по-прежнему отрицает факты преда
тельства и спотыкается только на эпизоде с агентом КГБ Трофимоффым.
Кажется, это тот самый случай, когда всю правду мы если
и узнаем, то очень не скоро.
Здесь можно было бы поставить точку. Однако будет пра
вильнее ограничиться многоточием. Шпионские игры продол
жаются. Пять лет назад к американцам переметнулся наш пол
ковник Потеев (воевал в составе спецназа КГБ в Афганистане,
отец - Герой Советского Союза). Предатель, дослужившийся
до высокой должности заместителя начальника управления
нелегальной разведки, выдал сеть российских «кротов», дейст
вовавшую на территории США. Но ФБР и ЦРУ недолго празд
новали победу. Потому что вслед за этим к нам перешел сотруд
ник американских спецслужб Эдвард Сноуден, а информация,
которой он поделился с СВР, буквально разворошила шпион
ское гнездо за океаном.
Борис Александрович Соломатин в своих прогнозах ока
зался прав на все сто процентов. Россия опять находится в со
стоянии жесткого противостояния с Соединенными Штатами.
Как и во времена холодной войны, мы снова смотрим друг на
друга сквозь прицелы ядерных ракет. Да и других вызовов хва
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тает: международный терроризм, наступление исламских ра
дикалов, экономические войны за обладание ресурсами...
Это означает, что профессия, которой посвятил свою жизнь
генерал Соломатин, опять становится очень важной.
И книга наша адресована в первую очередь им - тем, кто
пришел и придет на смену генералу.

Соломатин Борис Александрович
( биография)

Родился 31 октября 1924 года в Одессе. Его отец, Солома
тин Александр Георгиевич, был участником Первой мировой.
Гражданской и Великой Отечественной войн, награжден пя
тью орденами, полковник.
Среднюю школу Борис Соломатин окончил в Тбилиси, по
сле чего в июне 1942 года сразу добровольно поступил в артил
лерийское училище. Пройдя двухгодичную программу за шесть
месяцев, получил звание лейтенанта и был направлен на фронт
командиром взвода полковой артиллерии.
Участвовал в Курской битве, освобождал Минск, Белосток,
с боями прошел Восточную Пруссию, был участником ВосточноПомеранской операции. Награжден орденом Красной Звезды.
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После демобилизации в 1946 году поступил в Московский
институт международных отношений, который окончил пять
лет спустя по специальности юрист-международник. Был при
глашен на работу в Комитет информации при Совмине СССР
и стал слушателем группы японского языка разведшколы. За
тем, после расформирования Комитета информации, зачислен
на службу в М ГБ-КГБ.
В 1951 году направлен в первую зарубежную командировку
в Индию в офиииштьной должности (по прикрытию) атташе
советского посольства. Спустя четыре года вернулся в Москву
и обучался на курсах усовершенствования руководящего со
става внешней разведки.
В 1960 году Б.А. Соломатин снова едет в Индию, на этот раз
в должности резидента. Обе его индийские командировки
были высоко оценены руководством.
С 1963 года работает в Центре, готовится к поездке в США.
В 1965 году направлен резидентом в Вашингтон, где советская
разведка вербует шифровальщика ВМС США Джона Уокера,
который впоследствии создал агентурную сеть, работавшую на
КГБ семнадцать лет. Для наших спецслужб это одно из самых
больших достижений за всю историю их существования. Аме
риканцы же считали этот инцидент крупнейшим провалом в их
системе безопасности. В США истории Джона Уокера и его со
общников посвящены множество книг и кинофильмов.
В 1968 году Б.А. Соломатин назначается заместителем началь
ника Первого главного управления КГБ СССР, ему присваивает
ся звание генерал-майора. Его заслуги на ниве вербовочной ра
боты неоднократно отмечает председатель КГБ Ю.В. Андропов.
В 1971 году он вновь направляется за океан - на этот раз
в официальном ранге заместителя постоянного представителя
СССР при ООН в Нью-Йорке. Однако спустя некоторое время
его отзывают в Москву: повод — телеграмма в адрес высшего
руководства страны, в которой резидент предупреждал о неко
торых тревожных тенденциях, появившихся в советско-амери
канских отношениях. Этот документ партийные чиновники
сочли попыткой «пересмотреть генеральную линию ЦК во внеш
ней политике».
После непродолжительной опалы и «ссылки» в аппарат
МИД СССР Б.А. Соломатин в 1975 году направляется резиден
том в Рим (должность по прикрытию - советник-посланник).
В Италии на его счету еще как минимум две удачные вербовки.
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В частности, на ПГУ начинает работать личный фотограф ко
мандующего 6-м американским флотом Гленн Соутер, благо
даря чему Москва получает доступ ко многим совершенно се
кретным документам ВМС США.
С 1988 года - в отставке.
Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом
Великой Отечественной войны 1-й степени, орденом Трудово
го Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, зна
ком «Почетный сотрудник КГБ», многими медалями.
Скончался 21 декабря 2005 года.
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Владимир Зайцев, ветеран внешней разведки.
генерал-лейтенант
«Этот человек причинял нам серьезные неприят
ности всюду, где бы он ни работал. Его считают
одним из лучших оперативников, которые ког
да-либо служили в КГБ. Трудно оценить масштаб
урона, нанесенного им Соединенным Штатам».
The Washington Post Magazine
«Генерал Борис Соломатин в отличие от многих
паркетных разведчиков дослужился до поста за
местителя начальника разведки не путем выли
зывания нежных мест у руководителей ЦК и КГБ.
Старый фронтовик, невозможный куряка, знаток
виски и коньяков, отъявленный матерщинник, че
ловек с тяжелым и властным характером. Боб, как
его звали сослуживцы между собой, всегда счи
тался в разведке волком с мертвой хваткой, лично
завербовавшим не одного ценного агента».
Михаил Любимов, ветеран внешней разведки.
писатель

Международные отношения

В Н Снегирев Генерал невидимого фронта

«Борис Александрович Соломатин оставил за
метный след в истории советской разведки. В
самый разгар холодной войны он провел це
лый ряд уникальных операций, которые способствовали обеспечению безопасности на
шей страны. Творчески, с вдохновением решал
конкретные оперативные дела. Не случайно
Ю.В. Андропов называл Соломатина "класси
ком разведки". В нашей среде за ним прочно за
крепилось прозвище "живая легенда"».

■
В.Н. Снегирев

ГЕНЕРАЛ

невидимого
фронта

