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Аннотация
Рассказ об Адольфе Толкачеве, самом успешном и

ценном агенте Соединенных Штатов в СССР, – это
история из эпохи холодной войны. Инженер и конструктор
Толкачев не состоял в КПСС, не служил в армии
или спецслужбе. Он не стремился к обогащению и
не хотел уезжать из страны. Он никогда не был за
границей и почти ничего не знал о Соединенных Штатах.
Толкачев сам предложил свои услуги Центральному



 
 
 

разведывательному управлению и за несколько лет
шпионской деятельности передал Соединенным Штатам
тысячи страниц ценнейшей секретной документации. Его
разоблачение не было результатом ошибки московской
резидентуры или хитроумной операции КГБ – его предал
бывший сотрудник ЦРУ.
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Пролог

 
Шпион испарился.
Это был самый успешный и ценный агент Соеди-

ненных Штатов в Советском Союзе за два десятиле-
тия. Переданные им документы и рисунки раскрыва-
ли секреты советских радиолокационных станций и
важнейшие планы по разработке комплексов воору-
жений на десяток лет вперед. Он страшно рисковал,
чтобы вынести печатные платы и чертежи из своей во-
енной лаборатории и передать их ЦРУ. Его шпионская
деятельность помогла Соединенным Штатам занять
доминирующие позиции в небе, в воздушных боях,
и подтвердила уязвимость советской системы ПВО –
американские крылатые ракеты и бомбардировщики
могли летать вне поля зрения советских радаров.

В конце осени – начале зимы 1982 года ЦРУ по-
теряло контакт со своим агентом. Он пропустил пять
назначенных встреч. Прошло несколько месяцев. В
октябре плановая встреча с ним не состоялась из-
за плотного наружного наблюдения КГБ. Даже глу-
боко законспирированные сотрудники московской ре-
зидентуры ЦРУ, о которых КГБ не знал, не смогли
оторваться от слежки. 24 ноября один из них, в лег-
ком гриме, сумел позвонить домой шпиону из телефо-



 
 
 

на-автомата, но на звонок ответил кто-то другой. Офи-
цер повесил трубку.

Вечером 7 декабря, когда была запланирована еще
одна встреча, будущее операции находилось в ру-
ках Билла Планкерта. Прежде он служил летчиком на
флоте, а затем прошел подготовку по ведению тайных
операций в тылу противника. Ему было за тридцать,
рост метр девяносто, и он прибыл в московскую рези-
дентуру ЦРУ летом, чтобы ознакомиться с обязанно-
стями куратора. Он погрузился в изучение докумен-
тов, рассматривал карты и фотографии, читал шиф-
рограммы и разговаривал с оперативниками. Ему ка-
залось, что он уже хорошо знает шпиона, хотя никогда
не встречался с ним лично. Задачей Планкерта было
уйти от слежки КГБ и установить контакт с источни-
ком.

За несколько дней до того американские диплома-
ты по местной телефонной линии, которую, как было
известно, прослушивал КГБ, сговорились отпраздно-
вать день рождения на одной квартире во вторник по-
сле работы. Вечером в назначенный час четыре чело-
века направились к автомобилю, стоявшему на пар-
ковке посольства США. За этим местом постоянно на-
блюдали милиционеры в форме, дежурившие снару-
жи и докладывавшие обо всем в КГБ. Один из аме-
риканцев нес большой торт. Когда машина выехала



 
 
 

из посольства, женщина, сидевшая позади водителя,
поставила торт себе на колени.

Машиной управлял шеф резидентуры ЦРУ, План-
керт сидел рядом с ним на переднем сиденье. Сзади
разместились их жены. Все четверо заранее отрепе-
тировали операцию на креслах в резидентуре. Теперь
начиналось собственно представление [1].

Шпионаж – искусство иллюзий, и тем вечером в ро-
ли иллюзиониста выступал Планкерт. Под пальто на
нем была другая одежда, похожая на ту, какую носят
в России пожилые люди. Торт был фальшивкой: вер-
хушка, напоминавшая торт, скрывала устройство, со-
зданное техническими гениями из ЦРУ. Планкерт на-
деялся, что благодаря этому устройству ускользнет от
наблюдения КГБ.

Устройство именовалось “Джек из коробочки”, но
все называли его просто JIB1. Из многолетнего опы-
та ЦРУ вывело, что группы наружного наблюдения
КГБ почти всегда следовали за автомобилем сзади.
Они редко ехали рядом. Поэтому машина с агентом
ЦРУ могла, завернув один или два раза за угол, на
несколько мгновений оказаться вне поля зрения КГБ.
За это короткое время оперативник ЦРУ мог выпрыг-

1 Сокращение от Jack in the box. Более привычный русский эквивалент
– “черт из табакерки”. – Прим. пер.



 
 
 

нуть из автомобиля и скрыться. Одновременно приво-
дилась в действие пружина, выбрасывавшая “Джека
из коробочки”, который очертаниями напоминал голо-
ву и плечи выскочившего агента.

В ходе работы над устройством ЦРУ направило
двух молодых инженеров из департамента техниче-
ского обслуживания в секс-шоп в злачном районе Ва-
шингтона. В этом глухом помещении они купили трех
надувных кукол в натуральную величину. Однако ку-
кол невозможно было быстро ни накачать, ни спу-
стить из них воздух. Кроме того, они сдувались. Моло-
дые инженеры вернулись в магазин за новыми тесто-
выми образцами, однако проблемы оставались. За-
тем в ЦРУ поняли, что, учитывая расстояние между
машиной и группой наблюдения КГБ, нет нужды раз-
мещать на переднем сиденье трехмерный манекен,
достаточно плоского силуэта. Иллюзия восторжество-
вала, и “Джек из коробочки” появился на свет[2].

До того дня устройство ни разу не использовали в
Москве, но сотрудники ЦРУ были близки к отчаянию:
шла неделя за неделей, а связи с агентом не было.
Из штаб-квартиры в Москву приехал эксперт по мас-
кировке, чтобы помочь освоить устройство и выдать
Планкерту “стерильную” одежду, прежде никем не но-
шенную: на ней не было ни запахов, которые могли



 
 
 

учуять служебные собаки КГБ, ни вмонтированных от-
слеживающих и подслушивающих устройств.

Пока машина колесила по московским дорогам,
Планкерт снял американскую верхнюю одежду и сло-
жил ее в небольшую хозяйственную сумку, вроде тех,
с какими ходят советские люди. Полнолицевая маска
и очки довершили маскировку, сделав его похожим на
русского старика. Группа КГБ следовала за ними на
расстоянии. Было семь вечера, солнце уже давно за-
шло.

Машина повернула за угол и на краткий миг скры-
лась из виду. Шеф резидентуры приостановил авто-
мобиль ручным тормозом, чтобы не включились зад-
ние огни. Планкерт распахнул дверцу и выскочил. В то
же мгновение жена резидента поставила торт на пе-
реднее сиденье, где до этого ехал Планкерт. Супруга
Планкерта потянулась вперед и нажала на рычаг.

С громким хлопком верхняя часть торта раскры-
лась, выбросив наружу голову и торс. Машина помча-
лась дальше.

Планкерт успел сделать четыре шага по тротуару.
На пятом шаге из-за угла выехал автомобиль КГБ.

Фары выхватили русского старика на тротуаре. За-
тем машина набрала скорость, догоняя преследуе-
мых. В автомобиле ЦРУ, казалось, по-прежнему едут
четыре человека. С помощью небольшого рычажка



 
 
 

резидент двигал голову “Джека из коробочки” взад-
вперед, как будто они болтали друг с другом.

Устройство сработало.
Планкерт на мгновение почувствовал облегчение.

Но в ближайшие несколько часов предстояло самое
сложное. Агент имел чрезвычайную ценность не толь-
ко для московской резидентуры, но и в целом для
ЦРУ и Соединенных Штатов. Планкерт чувствовал,
какая громадная ответственность лежит на нем. Одна
небольшая ошибка – и операция будет провалена на-
всегда, а шпиона ждет казнь за измену.

В ЦРУ никто не знал, почему шпион пропал. Может,
он оказался под подозрением? Он был не професси-
ональным разведчиком, а обычным инженером. Мо-
жет, он ошибся, допустил какую-то небрежность? А
может, его арестовали, допросили и его предатель-
ство раскрыто?

Планкерт в одиночестве шел по московским ули-
цам, вокруг был холодный город – обледенелые тро-
туары, заиндевевшие окна. Он думал, что обстанов-
ка просто идеальная для шпионской операции. План-
керт часто разговаривал сам с собой. У него, практи-
кующего католика, была привычка вслух произносить
короткую молитву. Сейчас, когда он выдыхал под мас-
кой, его очки запотевали. В какой-то момент Планкерт
остановился, снял маску и надел другую, более лег-



 
 
 

кую. Он двигался к месту встречи по круговому марш-
руту, пересаживаясь с троллейбусов на автобусы. Так
он проверял, нет ли за ним слежки, но никого не было.

Планкерт должен был найти шпиона. Он не мог по-
терпеть неудачу.



 
 
 

 
Глава 1

Выбраться из “пустыни зеркал”
 

Впервые годы холодной войны между Соединен-
ными Штатами и Советским Союзом у Центрального
разведывательного управления имелся неприятный
секрет: ЦРУ не удалось создать шпионскую сеть в
Москве. Управление не вербовало людей в Москве,
так как это было слишком рискованно – “чрезвычайно
опасно”, вспоминал один офицер, – для любого совет-
ского гражданина или чиновника, которого можно бы-
ло привлечь в качестве агента. Сам процесс вербов-
ки, с момента определения потенциального шпиона и
организации подхода к нему, мог быть раскрыт КГБ, а
пойманного за шпионской работой агента ждала вер-
ная смерть. Некоторые агенты, вызвавшиеся рабо-
тать добровольно или завербованные ЦРУ за пре-
делами СССР, продолжали отправлять донесения по
возвращении на родину. Но, как правило, ЦРУ не под-
стрекало агентов шпионить в самом “сердце тьмы”.

Перед вами история шпионской операции, которая
изменила все. В центре этой истории – инженер из
сверхсекретной лаборатории, специалист по борто-
вым РЛС, работавший в недрах советского оборонно-



 
 
 

го комплекса. Движимый гневом и жаждой мести, этот
человек передал Соединенным Штатам тысячи стра-
ниц секретной документации, ни разу при этом не по-
бывав в Америке и почти ничего не зная о ней. За
шесть лет он двадцать один раз встречался с сотруд-
никами ЦРУ на улицах Москвы – города, кишевшего
группами наблюдения КГБ, – и ни разу не был замечен
последними. Этот инженер стал одним из самых про-
дуктивных агентов ЦРУ в годы холодной войны. Он
обеспечил Соединенные Штаты такими разведданны-
ми, каких не поставлял ни один другой шпион.

Эта операция стала для ЦРУ признаком зрело-
сти. Управление добилось того, что прежде считалось
недостижимым: личных встреч со шпионом прямо под
носом у КГБ.

А затем наступил полный крах – и не благодаря уси-
лиям КГБ, а в результате предательства изнутри.

Чтобы понять значимость этой операции, следует
вспомнить о долгой и трудной истории попыток ЦРУ
внедриться в Советский Союз.

ЦРУ возникло вследствие катастрофы в Перл-Хар-
боре. Несмотря на полученные Соединенными Шта-
тами предупреждения, атака Японии 7 декабря 1941
года оказалась неожиданной и ошеломляющей. То-
гда погибли более 2400 американцев, было потопле-



 
 
 

но или повреждено 21 судно Тихоокеанского флота
США, и Соединенные Штаты оказались втянуты в вой-
ну. Разведывательная работа тогда была распределе-
на между несколькими разными ведомствами, и никто
не соединял разрозненные фрагменты в общую кар-
тину. Расследование конгресса пришло к выводу, что
этот несогласованный процесс “в значительной сте-
пени и был виной” катастрофы. Создание ЦРУ в 1947
году прежде всего отражало твердое намерение кон-
гресса и президента Трумэна предотвратить повторе-
ние Перл-Харбора. Трумэн хотел, чтобы ЦРУ прово-
дило качественный, объективный анализ[3].

Оно должно было стать первым централизованным
гражданским разведывательным ведомством в аме-
риканской истории[4].

Но первоначальные виды на ЦРУ вскоре измени-
лись ввиду растущей советской угрозы, которая вы-
ражалась в том числе в блокаде Берлина, в усилении
сталинского контроля над Восточной Европой и в по-
явлении атомной бомбы в СССР. Вскоре ЦРУ вышло
далеко за рамки анализа разведданных: управление
стало заниматься шпионажем и тайными операция-
ми. Соединенные Штаты, проводя политику сдержи-
вания, первоначально сформулированную в “длин-
ной телеграмме” Джорджа Кеннана из Москвы в 1946



 
 
 

году2, а затем значительно расширенную, пытались
остановить попытки СССР внедриться в правитель-
ства других стран и вести там подрывную деятель-
ность. Холодная война началась как соперничество
за опустошенную войной Европу, но затем распро-
странилась на все сферы, превратившись в столкно-
вение идеологий, политик, культур, экономик, геогра-
фии и военной мощи. ЦРУ находилось на переднем
фронте в этой битве. Борьба с коммунизмом не пере-
росла в прямые боевые действия между сверхдержа-
вами. Она велась в тени, между войной и миром, в
“глухих переулках”, как однажды выразился госсекре-
тарь Дин Раск[5].

Но в одно из таких глухих мест заходить было слиш-
ком опасно – в сам Советский Союз. Сталин был
убежден, что победа над нацистами во Второй миро-
вой войне продемонстрировала незыблемость совет-
ского государства. После войны он твердо и созна-
тельно укреплял жестокую, закрытую политическую

2 Джордж Кеннан – в 1945–1946 годах советник посольства США в
СССР, в 1952 году посол США в СССР. Зимой 1946 года в ответ на прось-
бу американского казначейства объяснить, почему Советский Союз не
поддержал создание Всемирного банка и Международного валютного
фонда, он составил “длинную телеграмму”, в которой проанализировал
отношения США и СССР и их перспективы. Вскоре анализ Кеннана не
только получил распространение, но фактически лег в основу политики
США на советском направлении. – Прим. пер.



 
 
 

систему, которую усовершенствовал еще в 1930-х,
создавая постоянное напряжение в обществе, ведя
непрестанную борьбу с “врагами народа”, “шпиона-
ми”, “колеблющимися”, “космополитами” и “выродка-
ми”. Запрещалось получать книги из-за рубежа или
слушать иностранные радиопередачи. Путешествия
за границу для большинства людей были практически
невозможны, а контакты с иностранцами, без особого
на то разрешения, сурово карались. Телефоны про-
слушивались, почта вскрывалась, информаторы вся-
чески поощрялись. Тайная полиция работала на каж-
дом заводе и в каждом учреждении. Было опасно вы-
сказываться откровенно, даже в узком кругу близких
людей[6].

Это была крайне неблагоприятная среда для шпи-
онажа. В первые годы холодной войны у ЦРУ не бы-
ло резидентуры в Москве, его оперативники не рабо-
тали на улицах столицы крупнейшего и самого скрыт-
ного партийного государства. ЦРУ не могло выявить
и завербовать в СССР потенциальных агентов, как
оно делало в других странах. Советская тайная по-
лиция, с 1954 года получившая название КГБ (Ко-
митет государственной безопасности), была искушен-
ной, компетентной, всемогущей и безжалостной. К на-
чалу 1950-х у КГБ за плечами был уже тридцати-
летний опыт сталинских чисток, нейтрализации угроз



 
 
 

советскому режиму во время и после войны, кражи
атомных секретов у США. Иностранцу было невоз-
можно даже завести разговор с москвичом, не вызы-
вая подозрения.

ЦРУ только-только пробовало себя в деле. Это бы-
ла молодая, оптимистично настроенная, наивная ор-
ганизация, твердо намеренная добиться результата, –
настоящее воплощение американского духа[7]. В 1954
году один из пионеров авиации генерал Джеймс Ду-
литтл предупреждал, что Соединенным Штатам нуж-
но мыслить более трезво и хладнокровно. “Мы долж-
ны создать эффективные службы шпионажа и контр-
разведки, должны научиться вести подрывную дея-
тельность и саботаж, уничтожать наших врагов более
умными, более изощренными и более действенными
методами, чем те, что применяются против нас”, –
утверждал он в совершенно секретном докладе пре-
зиденту Эйзенхауэру[8].

ЦРУ сталкивалось с постоянным и острым дефи-
цитом разведданных о Советском Союзе и его са-
теллитах. Политики в Вашингтоне были чрезвычай-
но обеспокоены возможной вой ной в Европе и необ-
ходимостью знать о ней заблаговременно. Много ин-
формации было доступно в открытых источниках, но
это было не то же самое, что подлинные разведдан-
ные, полученные путем проникновения в страну. “Дав-



 
 
 

ление на нас варьировалось от повторяющихся ука-
заний сделать “хоть что-то” до раздраженных требо-
ваний сделать “все что угодно”, – вспоминал Ричард
Хелмс, отвечавший за тайные операции в 1950-х[9].

За пределами Советского Союза ЦРУ старательно
собирало информацию у беженцев, перебежчиков и
эмигрантов. Управление обращалось с предложения-
ми о сотрудничестве к советским дипломатам, воен-
ным и сотрудникам разведки по всему миру. Подраз-
деление тайных операций ЦРУ завербовало целую
секретную армию в лагерях беженцев в Европе. По-
рядка пяти тысяч добровольцев прошли подготовку
в качестве “постъядерных сил сопротивления”, кото-
рые должны были вторгнуться в Советский Союз по-
сле атомного нападения. Параллельно Соединенные
Штаты забрасывали парашютистов-одиночек в стра-
ны советского блока, чтобы те шпионили или налажи-
вали связи с движениями сопротивления. Большин-
ство из них были пойманы и убиты. Глава управления
тайных операций Фрэнк Дж. Уиснер мечтал о том, что-
бы внедриться в Восточный блок и расколоть его на
части. Уиснер надеялся, что посредством психологи-
ческой войны и секретной помощи – тайников с ору-
жием, радиостанций, пропаганды – народы Восточ-
ной Европы можно убедить сбросить коммунистиче-
ское иго. Но почти все эти попытки скрытно пробрать-



 
 
 

ся “за линию фронта” оборачивались провалом. По-
лученные разведданные были скудными, и Советский
Союз оставался незыблем[10].

Источники ЦРУ оставались снаружи. “Единствен-
ным способом выполнить нашу миссию была разра-
ботка внутренних источников – шпионов, которые мог-
ли сидеть рядом с политиками, слушать их дебаты
и читать их почту”, – вспоминал Хелмс. Но вербов-
ка и систематическая работа с московскими агента-
ми, которые могли бы предупреждать о решениях,
принятых советским руководством, “были столь же
невероятны, как размещение постоянных агентов на
Марсе”, – говорил он[11]. Обстоятельный анализ раз-
ведданных ЦРУ по советскому блоку, проведенный
в 1953 году, заканчивался мрачными выводами. “У
нас нет никаких надежных первоисточников, сообща-
ющих о том, что думают в Кремле”, – признавали
его авторы. По поводу армии в докладе говорилось:
“Надежных данных о долгосрочных планах и намере-
ниях врага практически не существует”. Авторы пре-
дупреждали: “Мы не можем надеяться на получение
сколько-нибудь детальной информации о советских
военных намерениях в случае неожиданного нападе-
ния”[12]. В первые годы своей работы ЦРУ пришло к
выводу, что “невероятно трудно создать агентурную
сеть в сталинском параноидальном полицейском го-



 
 
 

сударстве”[13].
“В те дни, – говорил Хелмс, – наша информация по

Советскому Союзу действительно была крайне скуд-
ной”[14].

Несмотря на все эти трудности, ЦРУ удалось до-
биться двух прорывов в 1950-х и в начале 1960-х го-
дов. Два офицера советской военной разведки, Петр
Попов и Олег Пеньковский, начали шпионить для
США. Они были добровольцами, а не завербованны-
ми агентами, и вышли с этой инициативой отдельно
друг от друга. Оба продемонстрировали колоссаль-
ные преимущества работы с тайными агентами. В ос-
новном передача секретов происходила за предела-
ми Москвы.

1 января 1953 года невысокий, коренастый русский
передал конверт американскому дипломату, когда тот
садился в свой автомобиль в международном секто-
ре в Вене. Тогда Вена была оккупирована американ-
скими, британскими, французскими и советскими си-
лами; в городе царила атмосфера подозрительности.
В конверте содержалось письмо, датированное 28 де-
кабря 1952 года и написанное по-русски. В нем гово-
рилось: “Я советский офицер. Я хочу встретиться с
американским офицером, чтобы предложить опреде-
ленные услуги”. В письме оговаривались место и вре-



 
 
 

мя встречи. Такие письма были обычным явлением в
Вене в те годы, когда орды мошенников пытались за-
работать, фабрикуя “разведывательные материалы”.
ЦРУ тратило много времени на их проверку, но это
письмо выглядело убедительно.

На следующий вечер, в субботу, русский ждал там,
где обещал, – он стоял в тени портала, один, в шляпе
и в тяжелом пальто. Это был Петр Попов, 29-летний
майор советской военной разведки – Главного разве-
дывательного управления, которое можно было на-
звать “младшим братом” КГБ. Попов стал первым и
в то время самым ценным тайным агентом ЦРУ в со-
ветской армии. Он поставлял данные о внутреннем
устройстве армии и спецслужб СССР. С января 1953
по август 1955 года он 66 раз встречался с представи-
телями ЦРУ в Вене. Его куратор из ЦРУ, Джордж Кизе-
вальтер, похожий на взъерошенного медведя, родил-
ся в России, в семье крупного петербургского чинов-
ника, и в детстве эмигрировал в Соединенные Штаты.
Впоследствии Попов рассказал Кизевальтеру, что ро-
дился в крестьянской семье, в лачуге с земляным по-
лом, и что первые кожаные ботинки у него появились
в тринадцать лет. В нем клокотала ненависть к ста-
линской политике насильственной коллективизации,
разрушившей жизнь российского крестьянства и вы-
звавшей массовый голод. Попов стал агентом США из



 
 
 

желания отомстить за несправедливость, постигшую
его родителей и его маленькую деревеньку на Вол-
ге. Кизевальтер оставлял в венской конспиративной
квартире несколько журналов вроде Life и Look3, но
Попова увлекло лишь одно издание – журнал “Амери-
канская ферма”[15].

В ЦРУ помогли Попову подделать ключ, с помощью
которого он вскрыл шкафчики с засекреченными до-
кументами в венской резидентуре ГРУ. Попов выявил
всех офицеров советской разведки в Вене, предоста-
вил информацию о деятельности многих подразделе-
ний из стран Варшавского договора и передал Кизе-
вальтеру такие бесценные документы, как советский
боевой устав по применению атомного оружия[16]. В
1955 году, когда Попова перевели в Москву, из штаб-
квартиры ЦРУ прислали агента, который должен был
найти места для тайников или закладок, где Попов
мог бы оставлять сообщения. Но агент не справился с
поручением, попал в “медовую ловушку”4 КГБ, и впо-
следствии от него избавились[17]. Первая попытка ЦРУ
организовать аванпост в Москве закончилась неуда-
чей.

3 Американские журналы, рассчитанные на широкого читателя и уде-
лявшие много места фоторепортажам. – Прим. пер.

4 Прием вербовки, использующий сексуальную связь для шантажа. –
Прим. пер.



 
 
 

В 1956 году Попова перевели в ГДР, где он продол-
жил заниматься шпионажем для ЦРУ. С Кизевальте-
ром они встречались на конспиративной квартире в
Западном Берлине. Он вновь проявил себя как чрез-
вычайно эффективный агент. Среди добытых им ма-
териалов был текст весьма откровенной речи совет-
ского министра обороны маршала Георгия Жукова по
поводу применения ядерного оружия во время войны,
с которой тот выступил перед советскими войсками в
Германии в марте 1957 года. В 1958 году Попова сроч-
но отозвали в Москву и допросили. Его предательство
вскрылось. Однако КГБ держал это в тайне: периоди-
чески Попова использовали для передачи ЦРУ недо-
стоверной информации. 18 сентября 1959 года По-
пову удалось передать ЦРУ сообщение, написанное
карандашом на восьми полосках бумаги, скрученных
в цилиндрик размером с сигарету. Записка объясня-
ла, что на самом деле произошло; это был последний
храбрый акт неповиновения со стороны обреченно-
го шпиона. Сообщение поспешно доставили в штаб-
квартиру, где Кизевальтер прочел русские слова на
крошечных полосках бумаги и разрыдался. В январе
1960 года Попова судили, а в июне расстреляли.

Второй прорыв случился всего два месяца спустя,
12 августа, примерно в 11 вечера.

Два американских студента, прибывшие в Москву



 
 
 

как туристы, Элдон Кокс и Генри Кобб, гуляли по Крас-
ной площади, где брусчатка была еще влажной по-
сле легкого дождя. Они побывали на балете в Боль-
шом театре и возвращались в свою гостиницу, когда
сзади к ним подошел человек и потянул Кобба за ру-
кав, показывая сигарету и прося огонька. Человек был
среднего роста, с рыжеватыми волосами, седеющи-
ми на висках, в костюме с галстуком. Он спросил, не
американцы ли они, и, когда те ответили “да”, начал
быстро говорить, все время оглядываясь по сторо-
нам, чтобы убедиться, что за ними не следят. Он вло-
жил в руку Кокса конверт и настоятельно попросил
немедленно отнести его в американское посольство.
Кокс, говоривший по-русски, в тот же вечер конверт
отнес. Внутри было письмо. “В настоящее время в мо-
ем распоряжении, – указывал автор письма, – нахо-
дятся очень важные документы по многим вопросам,
представляющим исключительный интерес для ваше-
го правительства”. Автор не назвался, но намекнул,
что когда-то служил в советской военной разведке в
турецкой столице Анкара. Он привел точные инструк-
ции о том, как с ним связываться – с помощью запи-
сок в спичечном коробке, спрятанном за батареей в
вестибюле одного московского здания. Он приложил
рисунок с местом тайника[18].

Автором письма был Олег Пеньковский, полковник



 
 
 

ГРУ, человек с живым воображением, энергичный и
уверенный в себе, награжденный за службу в артил-
лерии во время Второй мировой войны. Он работал
в Государственном научно-техническом комитете Со-
вета министров СССР – ведомстве, которое курирова-
ло научно-технический обмен с Соединенными Шта-
тами, Великобританией и Канадой и служило при-
крытием для советского промышленного шпионажа и
нелегального получения западных технологий.

Письмо было доставлено в ЦРУ и поначалу вы-
звало подозрения. Там знали, что советские власти
были глубоко обеспокоены случаем с Поповым. Мо-
жет, это ловушка? В штаб-квартире приняли решение
вступить в контакт с автором, но в то время у ЦРУ не
было в Москве оперативника, ориентировавшегося в
городе. Посол США в Москве Льюэллин Томпсон кате-
горически возражал против назначения в посольство
каких-либо сотрудников ЦРУ. В конце концов осенью
1960 года было достигнуто соглашение, что из “совет-
ского” подразделения штаб-квартиры в Москву отпра-
вят молодого сотрудника специально для контакта с
Пеньковским. Сотрудник не слишком хорошо говорил
по-русски. ЦРУ присвоило ему кодовое имя “Компас”.
Но он все провалил – много выпивал и не смог уста-
новить контакт[19].

Пеньковский был разочарован. Первое письмо



 
 
 

американцам он написал в июле 1960 года и несколь-
ко недель искал человека, с которым можно было его
отправить. “Я, словно волк, рыскал вокруг американ-
ского посольства в поисках надежного иностранца,
патриота”, – вспоминал он[20]. Вручив письмо Коксу на
Красной площади в августе, Пеньковский все ждал и
ждал ответа от ЦРУ. Но ответа не было. Он попытал-
ся – безуспешно – передать информацию через бри-
танского бизнесмена, затем через канадца. Его охва-
тывало отчаяние.

Наконец 11 апреля 1961 года Пеньковский подки-
нул британскому бизнесмену письмо, адресованное
руководителям Соединенных Штатов и Соединенно-
го Королевства. Бизнесмен Гревилл Винн поделился
письмом с британской Секретной разведывательной
службой (МИ-6), которая передала его в ЦРУ. Амери-
канские и британские спецслужбы решили совместно
разрабатывать Пеньковского как агента.

Девять дней спустя Пеньковский прибыл в Лондон
во главе советской торговой делегации из шести че-
ловек, чьей задачей была закупка западных техноло-
гий в области металлургии, радаров, коммуникаций и
производства бетона. Это было напряженное время –
только что провалилась организованная ЦРУ высадка
в заливе Свиней на Кубе5. По прибытии Винн встре-

5 Операция, имевшая целью свержение правительства Фиделя Каст-



 
 
 

тил Пеньковского в аэропорту, и тот немедленно вру-
чил ему конверт. В нем были описания и чертежи но-
вейших советских ракет и пусковых установок. Тем же
вечером Пеньковский вышел из своего номера в со-
лидной гостинице Mount Royal на Оксфорд-стрит, до-
шел до номера 360 и постучал в дверь. На нем был
деловой костюм, белая рубашка и галстук. Когда он
вошел, его поприветствовали два британских и два
американских агента. “Теперь вы знаете, что вы в хо-
роших руках”, – заверил Пеньковского взъерошенный
грузный американец. Это был Кизевальтер. “Я думал
об этом уже давно”, – ответил Пеньковский.

Во время следующих бесед Пеньковский рассказал
американским и британским агентам, что его карье-
ра в советской разведке рухнула и он был обозлен.
Его отец умер, когда ему было всего четыре месяца.
Мать говорила, что тот умер от тифа. Но год назад
обнаружились документы, из которых следовало, что
отец служил поручиком в белой армии и сражался с
большевиками, что поставило лояльность Пеньков-
ского под сомнение. Его обвинили в том, что он скрыл
эту информацию. Назначение в Индию не состоялось,
его отодвинули в сторону. Он возненавидел КГБ.

ро, проводилась 17–19 апреля 1961 года и закончилась полным пора-
жением американской десантной бригады, высадившейся на острове,
и ее местных союзников. – Прим. пер.



 
 
 

Во время двух продолжительных поездок в Лон-
дон, сначала в апреле-мае, затем в июле-августе, и
во время визита в Париж в сентябре-октябре 1961 го-
да Пеньковский провел с сотрудниками британской и
американской разведок 140 часов в прокуренных го-
стиничных номерах. Расшифровки разговоров заняли
1200 страниц. Он также доставил 111 катушек отсня-
той фотопленки. С помощью крохотной фотокамеры
Minox он отснял в Москве больше 5000 страниц сек-
ретных документов, почти все они касались советских
вооруженных сил и были взяты из библиотек военных
учреждений и ГРУ. Пеньковский был азартен и охот-
но шел на риск. Однажды он заснял совершенно сек-
ретный доклад прямо на столе полковника, который
ненадолго вышел из кабинета.

Не все беседы с американскими и британскими
агентами проходили гладко. На одной из первых
встреч в гостинице Mount Royal Пеньковский пред-
ставил диковинный план захвата Москвы и всего со-
ветского руководства. Он хотел разместить в Москве
29 маленьких ядерных зарядов, распределив их слу-
чайным образом в разных местах города в чемода-
нах или мусорных баках. Соединенные Штаты долж-
ны были предоставить заряды, проинструктировать
его, как приваривать их ко дну мусорного бака, и вы-
дать ему детонатор. С немалым трудом его удалось



 
 
 

отговорить от этой затеи[21].
Однако Пеньковский относился к своей разведыва-

тельной миссии серьезно и продемонстрировал ЦРУ,
что один-единственный тайный агент может предо-
ставить огромное количество материала. Когда его
спросили, может ли он добыть экземпляры журнала
советского генштаба “Военная мысль”, и попросили
отыскать его секретную версию, Пеньковский уточ-
нил, не хочет ли ЦРУ получить и совершенно секрет-
ный вариант. В ЦРУ не знали, что такой вообще суще-
ствует. Пеньковский предоставил экземпляры почти
всех номеров журнала, где советские генералы об-
суждали концепцию войны в ядерную эпоху[22]. В его
докладах содержались критически важные соображе-
ния о намерениях СССР во время блокады Берлина
1961 года. Он первым сообщил Западу о существова-
нии крайне важной структуры – Военно-промышлен-
ной комиссии, принимавшей решения по системам
вооружений, – и передал ключевые технические ха-
рактеристики ракет средней дальности Р-12, которые
Советский Союз отправил на Кубу осенью 1962 года
(прежде всего дальность ракет и время их подготов-
ки к запуску). Донесения Пеньковского, закодирован-
ные как “эвкалипт” и “гаичка”, сыграли ключевую роль
в принятии решений во время Карибского ракетного
кризиса, когда президент Кеннеди дал отпор Хруще-



 
 
 

ву[23]. Информация Пеньковского о советских ракетах
средней дальности была включена в ежедневный до-
клад президенту на третьей неделе октября 1962 го-
да. Кроме того, данные Пеньковского вместе с пер-
выми сообщениями со спутника-шпиона Corona опро-
вергли миф о том, что СССР выпускает межконтинен-
тальные баллистические ракеты как сосиски, чем хва-
стался Хрущев. “Отставание в ракетной технике” ока-
залось вымышленным.

В то время Пеньковский был самым результатив-
ным агентом за всю историю операций США в Совет-
ском Союзе[24]. ЦРУ и МИ-6 договорились платить ему
одну тысячу долларов в месяц за информацию, сто-
ившую миллионы[25]. После встреч в гостиницах Лон-
дона и Парижа операция перешла во вторую фазу:
Пеньковского стали вести непосредственно в Москве.
Британский бизнесмен Винн, периодически бывав-
ший в Советском Союзе, встречался с Пеньковским,
получал от него информацию и передавал ее МИ-6.
Но Пеньковский жаждал напрямую работать с амери-
канской и британской разведками в Москве.

ЦРУ не было к этому готово. Сразу после катастро-
фы с “Компасом” началась подготовка агента на за-
мену, но в последний момент он отказался, и у ЦРУ в
критический момент не было под рукой никого. “У нас
там сидел все более отчаивавшийся и очень ценный



 
 
 

агент, и некому было контактировать с ним”, – вспо-
минал сотрудник ЦРУ, который в то время участвовал
в операции[26]. У управления также не было необходи-
мого для этой операции шпионского снаряжения[27].

Хотя на встречах в Лондоне и Париже главную роль
играли американцы, во время операции в Москве на
первый план вышли британцы. По словам сотрудни-
ка ЦРУ, “МИ-6 смогла сделать то, чего не могли мы, –
разработать и выполнить оперативный план прикры-
тия для этого агента”. Британцы выбрали в качестве
куратора Пеньковского Дженет Чизхолм, жену началь-
ника резидентуры МИ-6. Она встречалась с Пеньков-
ским около десятка раз – на приемах и коктейле в
британском посольстве, в почти пустой кулинарии при
ресторане “Прага”, в комиссионном магазине, в парке
и в подъездах жилых домов – и зачастую в трудных
условиях, в присутствии троих своих детей. Пеньков-
ский передавал катушки с пленкой в коробке шокола-
да, предназначенной для детей. Он казался букваль-
но одержимым. В ЦРУ боялись, что он слишком ча-
сто встречается с миссис Чизхолм. Когда ЦРУ нако-
нец направило в Москву подготовленного агента для
работы с Пеньковским (это было в конце июня 1962
года), работать ему пришлось недолго. В последний
раз сотрудники ЦРУ видели Пеньковского на приеме
в посольстве США 5 сентября 1962 года, а затем он



 
 
 

исчез[28].
КГБ заподозрил его в измене, в результате чего под

наблюдением оказалась и миссис Чизхолм. Сотруд-
ники КГБ просверлили отверстие в потолке одноком-
натной квартиры Пеньковского и установили там ка-
меру для слежки за ним. Еще одна камера, размещен-
ная КГБ в соседнем здании, тоже снимала происходя-
щее в его квартире. В ходе обыска была обнаружена
камера Minox, руководство для шифровки сообщений
и радиоприемник, который он получил для секретной
связи с Западом. В сентябре или октябре 1962 года
Пеньковского арестовали, публично судили и обвини-
ли в шпионаже. 16 мая 1963 года его казнили[29].

Практически в то же время, когда Пеньковский об-
щался с американскими и британскими агентами в
лондонских и парижских гостиницах, еще два совет-
ских офицера предложили свои услуги Соединенным
Штатам. В обоих случаях это произошло за преде-
лами СССР. В 1961 году Дмитрий Поляков, офицер
советской военной разведки, назначенный на рабо-
ту в ООН, предложил сотрудничество американцам
в Нью-Йорке. ФБР присвоило ему кодовое имя “Ци-
линдр”. Затем в 1962 году Алексей Кулак, который за-
нимался в КГБ научно-технической разведкой, пред-
ложил свои услуги ФБР в том же Нью-Йорке в об-
мен на денежное вознаграждение. Он получил кодо-



 
 
 

вое имя “Федора”. Оба они были важными и ценны-
ми агентами ЦРУ и ФБР в разные моменты в 1960-х
и 1970-х годах, но по большей части с ними работали
за границами Советского Союза. ЦРУ удавалось вер-
бовать агентов и шпионов и находить добровольцев
в разных других “глухих переулках”, но не в центре
СССР, не на улицах Москвы.

После потери Пеньковского ЦРУ долго не могло до-
биться в Москве никаких результатов. Главной причи-
ной было безграничное влияние Джеймса Энглтона,
шефа контрразведки в штаб-квартире. При нем ЦРУ
впало в состояние тяжелой паранойи и оперативного
паралича. Энглтон был весьма примечательной фи-
гурой: высокий, худой, эксцентричный, в совиных оч-
ках, темных костюмах и широкополых шляпах, он был
отзывчив с друзьями и непроницаем для остальных.
Он правил своим автономным подразделением, дер-
жа документы при себе и не давая к ним доступа дру-
гим службам ЦРУ. Стол Энглтона был завален досье,
а сам он сидел в клубах сизого дыма, поскольку курил
не переставая. У него было два хобби: выращивание
орхидей и изобретение хитроумных наживок для лов-
ли форели. Проработав шефом контрразведки ЦРУ
двадцать лет, с 1954 по 1974 год, Энглтон окружил
себя и свою работу флером таинственности. Скрыт-
ный, подозрительный и неутомимый, он был одержим



 
 
 

мыслью, что КГБ успешно манипулирует ЦРУ, разра-
батывая свой грандиозный генеральный план дезин-
формации. Энглтон часто говорил о “пустыне зеркал”
– это выражение он заимствовал из стихотворения Т.
С. Элиота “Стариканус”, – ему казалось, что оно точ-
но описывает хитросплетения и обманы, при помощи
которых КГБ запутывает Запад. В 1966 году Энглтон
писал, что “сплоченный и целеустремленный социа-
листический блок” стремится распространять на рас-
терянном Западе намеренную ложь о “расколах, эво-
люции, борьбе за власть, экономических катастрофах
[и] хорошем и плохом коммунизме”. Как только эта
программа стратегического обмана будет выполнена,
Советский Союз прикончит западные демократии од-
ну за другой. Лишь специалисты по контрразведке,
утверждал он, могут предотвратить эту катастрофу.
Подозрениями Энглтона были проникнуты дух и само
содержание операций, проводившихся ЦРУ в отноше-
нии Советского Союза в 1960-х, – и это привело к ка-
тастрофическим последствиям. Два директора ЦРУ,
Аллен Даллес и Хелмс, позволяли Энглтону действо-
вать по своему усмотрению. Он считал, что ни одному
человеку и никакой информации, исходящей из совет-
ского КГБ, нельзя доверять. А если некому доверять,
то и шпионов быть не может[30].

Контрразведка крайне важна в деятельности любо-



 
 
 

го разведывательного ведомства – она предотвраща-
ет внедрение агентов теми же методами, какие сама
использует. Во время холодной войны от нее требо-
валось сочетание внешней бдительности – отслежи-
вания каждого шага КГБ и, при возможности, пере-
игрывания его – и внутренней настороженности, не
позволяющей ЦРУ самому оказаться жертвой обма-
на или двойных агентов. В идеале работа контрраз-
ведки должна идти в связке со сбором разведданных,
однако на деле между ними всегда возникало есте-
ственное напряжение. Оперативник мог кропотливо
разрабатывать агента, чтобы обеспечить новый ис-
точник “позитивных разведданных”, плодов шпиона-
жа, а затем офицер контрразведки ставил вопрос о
том, можно ли доверять этому источнику. ЦРУ требо-
валось и то и другое, однако сокрушавшая все контр-
разведка Энглтона стала в 1960-х чересчур влиятель-
ной. Все без исключения объявлялось или подозри-
тельным, или дискредитированным.

Взрослая жизнь Энглтона проходила в мире, где
обман был всё. Закончив Йельский университет, он
вошел в элиту контрразведки и работал в Лондоне
на военное Управление стратегических служб. Там он
стал свидетелем ошеломительной обманной опера-
ции британцев против нацистской Германии, извест-
ной как Double Cross (“двойной крест”). Британцы вы-



 
 
 

являли немецких агентов и использовали их против
врага, фактически нейтрализуя сбор разведданных
нацистскими спецслужбами. Энглтон вел агентов в
Италии, а потом вернулся в штаб-квартиру, где стал
директором контрразведки ЦРУ. Он был уверен, что
КГБ осуществляет против Соединенных Штатов мас-
штабную программу “стратегического обмана”. Воз-
можно, свою роль в этом сыграла его дружба с Ки-
мом Филби. В 1950-х с этим британским сотрудником
МИ-6 Энглтон поддерживал тесный контакт. В 1963
году Филби был раскрыт как агент КГБ; он бежал в
Москву. ЦРУ давно подозревало Филби, однако Энгл-
тон, возможно, воспринял подтверждение этих подо-
зрений как еще одно доказательство того, что КГБ не
дремлет – он вездесущ.

Однако самое сильное влияние на Энглтона оказал
Анатолий Голицын, офицер КГБ среднего звена, кото-
рый стал перебежчиком в 1961 году. Голицын выстро-
ил сеть из собственных версий и домыслов, которые
укрепили подозрения Энглтона в наличии у КГБ “гене-
рального плана” обмана Запада. Сотрудники ЦРУ на-
зывали это энглтоновским “заговором чудовищ”. Голи-
цын утверждал, что всякий перебежчик или доброво-
лец, предложивший сотрудничество после него, будет
частью этого “генплана”. Конечно, КГБ пытался вво-
дить Запад в заблуждение, но Энглтон нагнетал страх



 
 
 

перед этим обманом. В 1964 году он организовал охо-
ту за “кротами” внутри ЦРУ: Голицын настаивал, что
от пяти до тридцати штатных и внештатных сотрудни-
ков управления – “подсадные утки” КГБ. В итоге не на-
шли ни одного предателя, но нескольким работникам
испортили карьеру. Среди попавших под подозрение
были первый начальник резидентуры в Москве и гла-
ва подразделения, занимавшегося советскими опера-
циями; с обоих впоследствии подозрения были сняты.
Еще один сотрудник КГБ, Юрий Носенко, перебежав-
ший в США в 1964 году, был помещен под стражу и
три с лишним года подвергался допросам ЦРУ, потому
что Энглтон и Голицын усомнились в его честности.

Со временем подозрительностью Энглтона зара-
зилось все “советское” подразделение ЦРУ. Пагуб-
ная недоверчивость и оперирование домыслами ста-
ли серьезным препятствием для разведывательных
операций в Советском Союзе. Преодолеть его не мог-
ли ни потенциальные агенты, ни позитивные развед-
данные. Московская резидентура была невелика, в
ней работали четыре-пять сотрудников, и они вели се-
бя все осторожнее, тратя уйму времени на подготовку
тайников, на тот случай, если у них все-таки появится
свой шпион. Один оперативник за два года работы в
московской резидентуре так и не увидел ни одного на-
стоящего агента. Роберт Гейтс, который начал рабо-



 
 
 

тать в ЦРУ в 1968 году как специалист по Советскому
Союзу, а потом дорос до директора ЦРУ, вспоминал,
что “из-за чрезмерного усердия Энглтона и сотрудни-
ков его контр разведки в этот период у нас было край-
не мало настоящих агентов в СССР”[31].

Оперативники нового поколения – те, кто пришел
в ЦРУ в 1950-х и кого раздражали введенные Энгл-
тоном ограничения, – хотели пробудить управление
от летаргического сна. Среди них был Бертон Гер-
бер. Этот долговязый и любопытный парень вырос
в процветающем маленьком городе Верхний Арлинг-
тон, штат Огайо, во время Второй мировой войны. По
утрам он развозил на велосипеде газету Ohio State
Journal, выпускавшуюся в Колумбусе. Пока мать гото-
вила ему завтрак к 5.15 утра, он складывал сотню га-
зет и паковал их в рюкзак. Часто он прочитывал ста-
тьи о войне на первой полосе газеты. В 1946 году ему
было тринадцать, он был одушевлен патриотизмом
и часто думал: а как устроена жизнь в тех далеких
странах, о которых он читал в газете? Он хотел уви-
деть их сам. Гербер поступил в Мичиганский универ-
ситет в Ист-Лансинге, со стипендией, и получил ди-
плом по международным отношениям. Он подумывал
пойти на дипломатическую службу, но в конце весны
1955 года, в последнюю четверть своего последнего



 
 
 

учебного года, согласился сходить на собеседование
с рекрутером из ЦРУ в университетском кампусе. ЦРУ
в те годы было не на слуху, об управлении вообще
было мало что известно. Представитель ЦРУ не мог
рассказать Герберу ничего о самой работе. Но, может,
ему это будет интересно? Гербер ответил, что будет,
взял форму заявки, заполнил ее в студенческом клу-
бе и выслал по почте. Еще до конца года его пригла-
сили на работу. Ему было двадцать два. После крат-
косрочной службы в армии он прошел подготовку в
ЦРУ для разведывательной работы, а потом получил
назначение во Франкфурт и Берлин [32].

Через Берлин, кишевший шпионами, проходила ли-
ния фронта в холодной войне. Берлинская операци-
онная база находилась в самом центре крупнейшей
в мире концентрации советских войск. ЦРУ пыталось
вербовать советских граждан как агентов и перебеж-
чиков, но это была тяжелая и кропотливая работа.
Между тем одна из главных задач базы была техниче-
ской: использовать 450-метровый секретный туннель,
ведущий в советский сектор в Восточном Берлине,
для прослушивания линий связи советских и восточ-
ногерманских войск. Так удалось перехватить множе-
ство звонков и телексов. Соединенные Штаты и Бри-
тания расшифровали 443 тысячи разговоров, из них
368 тысяч – между советскими военными. Прослуши-



 
 
 

вающие устройства работали с мая 1955 года до ап-
реля 1956 года, когда были обнаружены[33].

Гербера обучили традиционным методам работы с
агентами-разведчиками: поиску и закладке тайников,
шифрованию сообщений, отправке и получению сиг-
налов, обнаружению слежки. В Берлине 1950-х был
распространен такой метод шпионажа: источников с
восточной стороны склоняли являться для бесед на
конспиративную квартиру в Западном Берлине; имен-
но так действовал Кизевальтер в случае Попова. Для
этого человек должен был иметь свободу перемеще-
ния с востока на запад – такое было возможно до воз-
ведения Берлинской стены в 1961 году. Позже у офи-
церов разведки появились другие трудности: необхо-
димость вести агентов на расстоянии. У ЦРУ по-преж-
нему было мало опыта работы в закрытых обществах
советского блока. В штаб-квартире тон в решении за-
дач задавали в основном ветераны Управления стра-
тегических служб – разведывательной службы вре-
мен Второй мировой. Во время войны они занимались
дерзкими, почти военными операциями, но предпо-
чтение отдавали безопасным методам – тем, что не
требуют личного контакта (например, закладке тайни-
ков).

Используя тайники в местах, известных только
агенту и его куратору, они обмениваются сообщени-



 
 
 

ями и разведданными, никогда не встречаясь друг с
другом. Новому поколению сотрудников, пришедших
в ЦРУ после войны, тайники казались верхом предо-
сторожности. Неугомонные и нетерпеливые, эти лю-
ди начали придумывать новые методы и эксперимен-
тировать с ними. Берлинская база стала опытным по-
лем для работы со шпионами по ту сторону “железно-
го занавеса”. Вместо того чтобы приглашать агентов
на явочную квартиру, оперативники придумывали бо-
лее оригинальные способы проникновения в закры-
тые зоны.

К счастью, подозрительность Энглтона не распро-
странялась на Восточную Европу. Похоже, что она его
не особенно волновала, и он не уделял ей много вни-
мания, хотя государства – сателлиты СССР выстра-
ивали там спецслужбы по модели КГБ и его предше-
ственников[34]. “Глухие переулки” Берлина, Варшавы,
Праги, Будапешта, Софии и других городов Восточ-
ной Европы стали испытательным полигоном для мо-
лодых оперативников ЦРУ. Они изобретали новые ме-
тоды шпионажа в “запретных районах”, как их назы-
вали в ЦРУ. Но их способ мышления был еще важнее,
чем методы. Гербера вдохновляла сама задача тех
дней – борьба с коммунизмом и Советским Союзом.
Он и его однокурсники в первых своих поездках за
границу не хотели просто сидеть в кресле. “Железный



 
 
 

занавес” не внушал им страха. Они сделали шпионаж
своей профессией и презирали пассивность. Герберу
никогда не нравился термин “запретные районы”. За-
претные для кого? Не для него и не для его товари-
щей.

И не для Хэвиленда Смита. Прибыв на берлинскую
базу в 1960 году полным идей, он стал пионером ново-
го мышления, которое сформировал, работая в Пра-
ге.

Выпускник Дартмутского колледжа, Смит служил в
армейской службе безопасности, где в 1951–1954 го-
дах занимался перехватом сообщений, написанных
по-русски и с помощью азбуки Морзе. Затем он посту-
пил в Лондонский университет на аспирантскую про-
грамму по изучению России и параллельно иногда
брал подработки от ЦРУ. У Смита были ярко выра-
женные способности к языкам, он говорил по-фран-
цузски, по-русски и по-немецки. В 1956 году он при-
шел работать в ЦРУ, и его отобрали для командиров-
ки в Чехословакию. Смит вовсю занимался языковой
подготовкой, когда в 1958 году ему неожиданно пред-
ложили возглавить пражскую резидентуру. Его пред-
шественник был не слишком активен и внезапно по-
кинул свой пост. Смит прибыл на новую работу в мар-
те. Он уже владел чешским в достаточном объеме, но
был слабо подготовлен к той секретной деятельности,



 
 
 

которой намеревался заняться. Его не учили ремеслу
шпионажа: как отправлять секретные письма, как вы-
бирать места для тайников и пользоваться ими, обна-
руживать слежку и избавляться от нее, как проводить
встречи с агентами, – притом во враждебной среде,
где постоянно велось наблюдение. Смиту пришлось
учиться самому и на ходу[35].

Смит узнал, что в пражской резидентуре имеются
десятки современных раций, и тут пригодился его ар-
мейский опыт перехвата сообщений. Он выяснил ра-
диочастоту, которой пользовались чешские спецслуж-
бы в автомобилях наблюдения, следивших за посоль-
ством США, и смог взломать их голосовые коды. Ес-
ли Смиту требовалось произвести закладку в тайник
или отправить письмо, он включал рацию и магнито-
фон, чтобы записать переговоры. Затем он отправ-
лял письмо или помещал что-то в тайник, возвращал-
ся и прослушивал запись. Если за ним следили, по-
ка он был у тайника, он отменял операцию, если же
признаков слежки не было, то подавал агенту сигнал,
что можно забирать передачу. “Прага была идеаль-
ным местом для тех операций, что мы разрабатыва-
ли, – вспоминал он. – Красивый старинный барочный
город, не затронутый войной. С узкими старыми улоч-
ками, сводчатыми проходами и переулками”. Путем
проб и ошибок Смит установил, что бо́льшую часть



 
 
 

времени находится под наблюдением. Как-то раз ему
показалось, что хвоста нет, однако затем выяснилось,
что за ним следят 27 разных автомобилей. Смит был
потрясен и понял, что какие бы операции он ни про-
водил, их придется выполнять под наблюдением. Ни-
когда нельзя исходить из того, что все чисто. Это был
важный урок для работы в “запретных районах”.

Смит начал экспериментировать. Он стал форми-
ровать повторяющиеся наблюдаемые модели пове-
дения, которые усыпляли бы бдительность групп на-
блюдения. Он начал водить машину медленно и осто-
рожно, чтобы убедить чешскую слежку, что, идет ли
он пешком или едет на машине, ей заранее известно,
куда он направляется, и его можно оставить в покое.
Каждый второй вторник к 10 утра он ездил в парикма-
херскую, а затем, медленно ведя машину, сразу воз-
вращался в офис. Через полгода Смит выяснил, что
во время поездки в парикмахерскую за ним не следят,
если он отсутствует не более 45 минут. Каждый ве-
чер он отвозил домой няню своих детей, что занимало
40 минут. Со временем группе наблюдения надоело
следить и за этим. Так Смит создал две возможности
для оперативной работы, и в эти интервалы можно
было успеть отправить письма, посетить тайник или
сделать что-то еще. С помощью этого жесткого, тща-
тельно выстроенного графика Смит обнаружил в по-



 
 
 

ведении тайной полиции то, чего прежде никто не за-
мечал: ее сотрудники бывают склонны к лени и к сте-
реотипному, шаблонному мышлению. Иллюзионист в
состоянии обмануть их.

Но этого знания Смиту было недостаточно. Да, его
поведенческая модель позволила высвободить два
временных зазора, но она была слишком жесткой.
Он хотел большей гибкости, хотел иметь возможность
выполнить указания из штаб-квартиры в кратчайший
срок и даже под наблюдением. Поэтому он стал еще
усерднее выискивать другие зазоры. Он обнаружил,
что, когда идешь или едешь по переулкам, можно вре-
менно пропадать из поля зрения преследователей.
Пропасть можно было на очень короткое время, не
вызывая при этом у наблюдателей никаких подозре-
ний. При правильных действиях это давало Смиту
достаточно времени, чтобы мгновенно встретиться с
агентом, отправить письмо или заложить что-то в тай-
ник, будучи полностью вне зоны видимости. Идея бы-
ла простая: он заворачивал за угол; когда за ним сле-
довали пешком, после двух резких поворотов внутри
одного квартала группа наблюдения настолько отста-
вала, что Смит оказывался вне поля ее зрения с мо-
мента поворота за второй угол до момента, когда пер-
вый преследователь нагонял его и сворачивал за тот
же угол, – где-то от 15 до 30 секунд. Этого было до-



 
 
 

статочно.
Смит также отработал концепцию мгновенной пе-

редачи, при которой агент появлялся точно в нужный
момент. Он стремительно выходил на оперативника,
передавал или забирал пакет и покидал место встре-
чи. Если все было просчитано верно, тайная полиция
не могла заметить уходящего агента, он исчезал мгно-
венно. Многое здесь зависело от правильного выбора
места: наличия выступающих углов, которые блоки-
руют обзор для группы наблюдения, и пути для быст-
рого отхода агента.

Затем Смита назначили в Берлин. Город был дру-
гой, более протяженный, но Смит по-прежнему ис-
пользовал зазоры в графике и работал под наблю-
дением. Его нововведения демонстрировали отход
от прежних методов и возможность вести разведыва-
тельные операции в стрессовой обстановке закрытых
зон. По предложению штаб-квартиры Смит начал обу-
чать новым приемам других берлинских оперативни-
ков, внедряя все то, что успел применить, работая “в
зазорах”. На многие годы оперативная работа “в зазо-
ре” стала девизом и надежным методом оперативни-
ков ЦРУ.

В 1963 году Смит вернулся в Соединенные Штаты
и организовал курс для сотрудников, направляемых
в Восточную Европу и Советский Союз, куда вклю-



 
 
 

чил и разработанную им спецподготовку. Однако ру-
ководство ЦРУ он нашел по-прежнему настроенным
очень осторожно и нерешительно. Смита попросили
обучить чешского агента, прибывшего в США. Агент
наотрез отказывался пользоваться тайниками, пото-
му что не хотел оставлять без присмотра компроме-
тирующие его секретные послания и пленки, – там
их могла обнаружить чешская тайная полиция. Когда
Смит показал ему метод молниеносной передачи ма-
териалов, агент охотно согласился его применять, по-
тому что тогда он передавал документы прямо в руки
ЦРУ. В штаб-квартиру Хелмсу был послан запрос на
разрешение использовать новые методы в пражских
операциях. Даже не поинтересовавшись существом
дела, Хелмс отказал, заявив, что после дела Пеньков-
ского “у него задница до сих пор горит” и он больше
не участвует в “такого рода делах”, вспоминал Смит.
Чешский агент отправился в Прагу, не получив разре-
шения на молниеносную передачу, и так прошел год.
Смит донимал штаб-квартиру, добиваясь от нее раз-
решения. В Восточной Европе стали постепенно по-
являться новые ценные агенты, и Смит считал тра-
диционные процедуры с тайниками совершенно уста-
ревшими.

В 1965 году Хелмс согласился на эксперимент. Он
отправил своего заместителя Томаса Карамессине-



 
 
 

са на демонстрацию молниеносной передачи. Смит
устроил ее в вестибюле роскошного старого отеля
“Мейфлауэр” в центре Вашингтона. Во время демон-
страции передача прошла так искусно, что Карамес-
синес ее просто не заметил. Все дело было в лов-
кости рук: оперативник театральным жестом встрях-
нул дождевик левой рукой, одновременно правой пе-
редавая пакет Смиту. Карамессинес видел дождевик,
но не пакет. Смит выучился этой технике у профес-
сионального фокусника. На следующий день Хелмс
одобрил использование молниеносной передачи в
Праге. Впоследствии чешский агент передал ЦРУ сот-
ни катушек пленки. Молниеносная передача с некото-
рыми модификациями потом использовалась по всей
Восточной Европе и в Советском Союзе.

Молодое поколение адаптировало приемы по хо-
ду дела. Дэвид Форден, оперативник, которого учил
Смит, отправился в Варшаву и изобрел технический
прием с использованием автомобиля, который мед-
ленно дважды заворачивает за угол и в образовав-
шийся временной зазор человек в машине обмени-
вается пакетами с агентом. Это была своего рода та
же молниеносная передача, но с использованием ав-
томобиля. “Я подал свое предложение, которое мне
казалось ценным как спецприем для встреч в зонах,
где ведется жесткое наблюдение за американскими



 
 
 

шпионами, – вспоминал Форден. – Мне ответили из
центрального аппарата нашего подразделения: “Рис-
кованно. Опасно. Не сработает”. На что я ответил:
“Слушайте, все это рискованно и опасно. Но это сра-
ботает”. Форден впоследствии стал куратором одно-
го из самых результативных и ценных агентов ЦРУ,
Рышарда Куклинского, полковника польской армии,
предоставившего чрезвычайно важную информацию
по Варшавскому договору[36].

Гербер экспериментировал с еще более радикаль-
ной идеей – личной встречей с агентом. Молниенос-
ная передача – это очень быстрый обмен в ситуа-
ции слежки. Гербер же стремился к реальной встре-
че с агентом вдали от наблюдателей. В штаб-кварти-
ре пришли в ужас, но Гербер полагал, что сможет это
отладить во время своей следующей командировки –
в Софии, столице Болгарии. Личные встречи не пред-
полагались долгими, и Гербер считал, что при долж-
ной осторожности они возможны. Письменное сооб-
щение, переданное через тайник, было ограничено
тем, что говорилось на бумаге, но при личной встре-
че Гербер мог взглянуть агенту в глаза, задать во-
прос, увидеть его жестикуляцию, его настроение. Он
также считал, что когда работаешь оперативником и
шефом резидентуры, ты должен идти на рассчитан-
ный риск. Шпионаж требовал умения рисковать. И по



 
 
 

поводу личных встреч Гербер демонстрировал неис-
сякаемый энтузиазм.

В первые годы холодной войны дефицит личных
контактов в Советском Союзе вынудил Соединенные
Штаты обратиться к технологиям, сильной стороне
Америки. Сначала шпионский самолет U-2 в 1950-
х, а затем спутники Corona, Gambit и Hexagon, запу-
щенные в 1960-х и 1970-х, открыли новые горизонты
шпионажа – воздушную фоторазведку и радиотехни-
ческую разведку. Самая продвинутая из спутниковых
систем, Hexagon, была способна фотографировать
80–90 процентов застроенных территорий Советско-
го Союза дважды в год, один спутник за один про-
лет покрывал полосу размером 555 на 12 963 кило-
метра. Для американского руководства спутники ста-
ли надежным способом слежения за стратегическим
вооружением и страховкой от сюрпризов[37].

Но как извлекать секреты, таящиеся в сейфах и в
головах людей, – секреты, которые спутник не может
увидеть? ЦРУ пыталось изобрести эффективные тех-
ники нахождения, вербовки и ведения агентов на со-
ветском направлении. Так, в одном внутреннем ис-
следовании ЦРУ предлагалось искать маргиналов,
неудачников, людей с психологическими проблема-
ми среди советских дипломатов [38]. Другой документ
выдвигал теорию, что в новом поколении избалован-



 
 
 

ных молодых людей, среди советской “золотой моло-
дежи”, с большей вероятностью найдутся желающие
стать агентами или перебежчиками[39]. Третью идею
выдвинул штатный психолог ЦРУ: искать тех, у кого
проблемы в браке, кто разочаровался в своей рабо-
те, кого лично обидели или кому помешали делать ка-
рьеру[40].

Гербер, вернувшийся в штаб-квартиру в 1971 году,
не верил, что есть одна простая формула. Скорее,
доказывал он, нужно действовать прагматично: выяс-
нять, кто владеет секретами, и находить к ним подхо-
ды. “Работает то, что работает”, – говорил он часто.
Но Гербер также понимал, что ЦРУ, отягощенное гру-
зом прошлых подозрений, не слишком привечает доб-
ровольцев в Москве. Тем русским, кто осмеливался
явиться в посольство, обычно задавали несколько во-
просов и указывали на дверь. Редко когда предприни-
мались попытки понять, искреннее ли это предложе-
ние. Влияние Энглтона по-прежнему сказывалось.

Гербер, имея небольшой штат и руководствуясь
лишь собственной интуицией, начал изучать вопрос
системно: он поднял документы на каждого челове-
ка, который добровольно предлагал делиться инфор-
мацией в Москве за последние пятнадцать лет (а в
Восточной Европе – за десятилетие). Он читал до-
сье и шифрограммы, обращая внимание на каждую



 
 
 

мелочь. В совокупности эти данные вопияли об оши-
бочности подозрений Энглтона. Гербер пришел к вы-
воду, что ЦРУ регулярно отвергало искренних добро-
вольцев, отказываясь, возможно, от ценных развед-
данных. Он заключил, что гораздо продуктивнее про-
верять тех, кто предлагает свои услуги, а не исхо-
дить из того, что все они – часть плана КГБ по дез-
информации. Он считал, что ЦРУ в Москве было до-
статочно умелым, чтобы отделять настоящие источ-
ники от фальшивых. Кроме того, он заметил повто-
ряющуюся схему: те добровольцы, которых КГБ ис-
пользовал как приманку в ловушке, обычно уже бы-
ли известны предполагаемым получателям информа-
ции; до этого они могли сталкиваться раз или два. Так
работал КГБ: чтобы поймать кого-то в западню, они
выставляли узнаваемую наживку, делая ловушку бо-
лее привлекательной. Изучая документы, Гербер об-
наружил также, что КГБ руководствуется определен-
ной схемой и в отборе людей-приманок. Ими никогда
не становились действующие сотрудники КГБ, потому
что спецслужба не доверяла своим людям настолько,
чтобы позволять им вступать в отношения с амери-
канскими оперативниками. КГБ также не использовал
людей, незнакомых адресату. Вывод Гербера: не бой-
тесь принимать что-то от человека, которого вы нико-
гда прежде не видели – это, скорее всего, не опасно.



 
 
 

Возможно, это бесполезно, но не опасно. Однако, раз-
мышлял Гербер, если ваш советский знакомый жаж-
дет сунуть вам в руки конверт, будьте осторожны: вот
это может оказаться ловушкой[41].

Эти наблюдения в ЦРУ прозвали “правилами Гер-
бера”, и они обозначили поворотный момент: они
опровергли подход Энглтона. Не каждый доброволец
был приманкой. Свои выводы Гербер представил в
отчете в мае 1971 года. Хелмс, наконец, был уже по
горло сыт влиянием Энглтона и на расчистку завалов
поставил нового начальника “советского” отдела. Им
стал Дэвид Бли, ветеран Управления стратегических
служб, которого забрасывали в тыл врага во время
Второй мировой; он работал на ЦРУ с момента его ос-
нования в 1947 году. Бли – спокойный и сдержанный
человек, разведчик старой школы, служивший рези-
дентом в Южной Африке, Пакистане и Индии, а позже
глава ближневосточного направления – не имел ника-
кого опыта работы с Советским Союзом. Это-то Хелм-
су и требовалось: человек, который не заражен энгл-
тоновскими подозрениями. Бли дал всем понять: по-
ра всерьез заняться обзаведением корреспондентом
внутри Советского Союза. В декабре 1974 года Энгл-
тона вынудили уйти в отставку, но еще до того, как он
покинул штаб-квартиру, забрезжила заря новой эры.
Более агрессивный подход начал приносить плоды [42].



 
 
 

В январе того года ЦРУ завербовало советского
дипломата, служившего в Боготе, столице Колумбии.
Александр Огородник был сыном высокопоставлен-
ного офицера советского флота; 39 лет, высокий, при-
влекательный, атлетического сложения, темноволо-
сый. В Боготе Огородник служил секретарем посоль-
ства по экономическим вопросам. У него была мас-
са проблем. КГБ вынуждал его стать информатором,
эту роль он выполнять не хотел, но боялся отказать-
ся. Он был женат, но у него была колумбийская лю-
бовница. Он приобрел машину – необычный поступок
для советского дипломата – и, похоже, наслаждался
светской жизнью в городе. И ему были нужны деньги.

Предложение о сотрудничестве оперативник ЦРУ
сделал Огороднику в турецкой бане крупного отеля
в центре Боготы. Огородник, не колеблясь, ответил
согласием. Он сообщил собеседнику, что терпеть не
может КГБ и хочет изменить советскую систему. Но
его мотивация была и личной. Он хотел, чтобы его
труд щедро оплачивался. Огородник согласился, что-
бы ЦРУ хранило бо́льшую часть его жалованья на де-
позите, но некоторую часть он тратил, покупая изу-
мрудные украшения для своей матери и более скром-
ные вещицы для себя, вроде контактных линз, кото-
рые в Советском Союзе в то время приобрести было
невозможно[43].



 
 
 

Огородник с удовольствием погрузился в шпион-
скую подготовку в Боготе. Обычно, по словам бывше-
го высокопоставленного сотрудника ЦРУ, такая тре-
нировка требовала месяцев обучения и многих лет
для оттачивания навыков, но Огородник справился
с ней в считанные недели. Он научился фотографи-
ровать документы сначала 35-миллиметровой каме-
рой, а потом новой миниатюрной камерой T-50, раз-
работанной ЦРУ. Крошечная камера была упрятана
внутрь большой перьевой ручки. Пленка в T-50 была
не слишком светочувствительной. Для съемки доку-
ментов требовалось яркое освещение и твердая рука,
чтобы держать камеру.

Однажды Огородник принес своим кураторам из
ЦРУ неожиданную новость. Советское посольство по-
лучило совершенно секретный аналитический доклад
по Китаю, который можно было прочесть только в за-
пертой комнате в помещениях КГБ. Огородник два-
жды пытался пронести в комнату перьевую ручку, но
это замечал бдительный охранник. Наконец он при-
был на встречу и прямо в дверях гостиничного номера
объявил своему наставнику из ЦРУ: “Кажется, у меня
получилось”. Сотрудник ЦРУ спешно передал камеру
ожидавшему курьеру, который, не выпуская ее из рук,
доставил на самолете в штаб-квартиру в Лэнгли, штат
Виргиния. На пленке оказались все 50 страниц доку-



 
 
 

мента, кроме двух[44].
В 1974 году Огородника перевели в Москву, что сде-

лало его еще более ценным агентом для США. Он со-
общил в ЦРУ, что у него лишь одна просьба: выдать
ему пилюлю для суицида на случай, если его пойма-
ют. В ЦРУ заколебались, и Огородник вылетел в Моск-
ву без таблетки. Но у него была с собой книга, в кото-
рой были спрятаны инструкции и график коммуника-
ций с ЦРУ.

ЦРУ нащупывало выход из “пустыни зеркал”. Ого-
родник стал первым агентом этой новой эпохи – но
отнюдь не последним.



 
 
 

 
Глава 2

Московская резидентура
 

Марти Питерсон вела в Москве напряженную двой-
ную жизнь. У нее было много дел на служебном месте
в посольстве США – пять дней в неделю, восемь ча-
сов в день. В посольстве работали десятки советских
людей, и восемь из них сидели рядом с Питерсон. Все
они были женщины, все – потенциальные информа-
торы КГБ. Питерсон хорошо справлялась с работой,
приходила вовремя и по окончании рабочего дня вы-
ходила повеселиться в компании с другими одиноки-
ми мужчинами и женщинами, работавшими в посоль-
стве. Всё в ее квартире: одежда, сумочки, туфли, хо-
зяйственные сумки, письма из дома, музыка, книги –
говорило о том, что она типичная молодая американ-
ка, сотрудница посольства. Но днем она часто уходи-
ла, говоря, что идет обедать, и проводила час в мос-
ковской резидентуре ЦРУ, печатая отчеты или гото-
вясь к операции. Вечерами и в выходные она прове-
ряла и фотографировала места встреч, доставляла
и забирала посылки агентов, управлялась с электро-
никой, предназначенной для коммуникаций со шпи-
онами, и постоянно была настороже: нет ли призна-



 
 
 

ков, что КГБ в курсе ее занятий? Это была утоми-
тельная двойная жизнь. Днем Питерсон поддержива-
ла обычный график обычной сотрудницы посольства,
а во все оставшееся время несла полноценную на-
грузку в ЦРУ. Эти две роли не следовало путать: пер-
вая должна была быть убедительной, вторая – незри-
мой.

Питерсон – первая женщина, которая стала опе-
ративным сотрудником ЦРУ в московской резиденту-
ре. Ее лично выбрал шеф резидентуры Роберт Фул-
тон, который просчитал, что КГБ не обратит внимания
на женщину: в советской спецслужбе на таких ролях
были задействованы лишь мужчины. Фултон, которо-
му тогда было 49, посвятил свою служебную жизнь
незримой войне с коммунизмом. Он служил в Корее
в качестве офицера военной разведки, а в 1955 году
начал работать в ЦРУ. Среди его заданий были разве-
дывательные операции в Финляндии, Дании, Вьетна-
ме, Таиланде и Советском Союзе. Шпионаж стал его
жизнью. Он был главной опорой для Питерсон: он тер-
пеливо ждал, когда она придет в резидентуру в обе-
денный час, всегда был внимателен и наставлял ее в
технических вопросах. У него была искорка в глазах,
и он никогда не принимал себя слишком всерьез.

В 1975 году, когда Питерсон приехала в Москву, ей
было тридцать лет. Она только-только начинала выка-



 
 
 

рабкиваться из своей трагедии, справляться с горем и
неуверенностью в том, как жить дальше. За несколько
лет до этого она поехала с мужем, Джоном Питерсо-
ном, в Лаос, где тот руководил военными операциями
ЦРУ во время вьетнамской войны. 19 октября 1972 го-
да вертолет Джона сбили, он погиб. Потеря раздави-
ла Марти, на какое-то время она лишилась способно-
сти что-либо делать, только испытывала боль при ви-
де антивоенных протестов в США. В конце концов она
решила пойти по стопам Джона и в 1973 году устрои-
лась в ЦРУ. Она родилась в семье бизнесмена из Кон-
нектикута, получила гуманитарное образование, вы-
росла в годы холодной войны и хорошо помнила учеб-
ные воздушные тревоги в школе. Но ею руководила
не столько идеология, сколько ее собственная дея-
тельная натура. Когда приятель предложил ей попро-
бовать себя в тайных операциях, она ухватилась за
этот шанс. Питерсон была привлекательной и одино-
кой женщиной, и расчет Фултона оказался верным: по
ее прибытии в Москву КГБ не заподозрил, что она ра-
ботает в разведке[45].

Московская резидентура представляла собой тес-
ную комнатушку на седьмом этаже посольства. Толь-
ко там Питерсон могла быть собой. За стенами этой
комнаты она должна была соответствовать своей ле-
генде. Правила были жесткие: она не могла даже вы-



 
 
 

пить кофе в кафетерии с другими сотрудниками ЦРУ,
не говоря уже о неформальном общении с ними, пото-
му что вокруг повсюду были советские граждане, ко-
торые могли донести в КГБ. Но оказавшись в рези-
дентуре, она могла расслабиться, снять напряжение
и разговаривать свободно. Еще в Соединенных Шта-
тах Питерсон прошла обучение в ЦРУ, например, она
тренировалась оставлять сообщение для агента, вы-
брасывая погремушку из движущегося автомобиля на
парковке универмага Hecht’s на севере Виргинии. Ее
броски попадали в цель, но реальные задания оказа-
лись куда труднее и требовали большего напряжения.
Первые несколько недель в Москве она изучала ули-
цы, колеся по городу (часто вместе с подругой) за ру-
лем своих квадратных “жигулей”.

Маленький радиоприемник, разработанный в ЦРУ,
позволял оперативникам на улице слушать разгово-
ры группы наблюдения. Питерсон не слышала ничего.
Коллеги в резидентуре завидовали ее возможности
передвигаться без хвоста. Питерсон понимала: неко-
торые подозревают, что она просто не видит слеж-
ки. Она была твердо намерена доказать свою состо-
ятельность, хотя сама то и дело испытывала сомне-
ния. Может, она и правда не видит, как сотрудник КГБ
наблюдает за ней из окна квартиры или милиционер
следит за ней из своего “стакана” на перекрестке?



 
 
 

Иногда казалось легче сдаться и сказать: да, она под
наблюдением, – чем пытаться доказать, что слежки
нет. Но она ее не видела и так и говорила. Питерсон
часто брала с собой зеркальную камеру Nikon с ши-
рокоугольным объективом, принадлежавшую ее мужу
Джону, и снимала на нее места возможных тайников
или секретных встреч. Никто из прохожих ни разу не
поинтересовался, чем она занимается[46].

Когда Питерсон прибыла в московскую резиденту-
ру, операция с Огородником была в разгаре. Шпи-
он получил кодовое имя CKTRIGON (“Треугольник”).
Первые буквы CK обозначали “советский” отдел. По
возвращении в Москву из Боготы Огородник полу-
чил работу в МИДе. Это не была руководящая долж-
ность, но на ней он имел доступ к секретным теле-
граммам, которыми обменивался головной офис с со-
ветскими посольствами по всему миру. Для ЦРУ это
было просто идеально. После некоторой паузы Ого-
родник обеспечил стабильный поток секретных доку-
ментов из МИДа. Он хорошо овладел навыками съем-
ки камерой T-50, его снимки всегда были четкими и
правильно кадрированными. Он следовал процеду-
рам, о которых с ним договорились в Боготе, и пода-
вал сигнал ЦРУ, паркуя свою машину с 19.00 до 19.15
перед домом, где жила его мать.

Однажды, когда Огородник подал сигнал, что готов



 
 
 

передать посылку, Фултон отправился на встречу сам.
Он спокойно посадил своего пса Голиафа в машину
и двинулся к лесистому холму с видом на город непо-
далеку от МГУ. Подъезжая к месту закладки, Фултон
заметил, как за ним лениво следует группа наблюде-
ния КГБ. Но он часто выгуливал собаку в лесу, и они
не подозревали ничего необычного. Когда Фултон от-
крыл дверь, пес внезапно выпрыгнул и умчался в бе-
резово-сосновый лес. Фултон погнался за ним. Соба-
ка помочилась на дерево именно в том месте, где был
оставлен пакет. Фултон быстро схватил его и сунул
в карман куртки, пока сотрудники КГБ не успели раз-
глядеть, что происходит. Он отнес пакет домой, но не
открывал его, подозревая, что КГБ установил в его
квартире видеокамеру. На следующее утро пакет был
вскрыт в резидентуре. В нем было десять катушек
пленки и записка[47].

В 1976 году появились первые признаки того, что
назревает проблема. Огородник по непонятной при-
чине не выходил на связь в феврале и марте. Затем,
в апреле, оставить передачу в условленном месте
поручили Питерсон – это было ее первое оператив-
ное задание в Москве. Был холодный и снежный ве-
чер. Посылку следовало оставить у фонарного стол-
ба. Над ней тщательно поработали технические спе-
циалисты ЦРУ: она выглядела как раздавленная сига-



 
 
 

ретная пачка, но внутри скрывались миниатюрная ка-
мера, катушки с пленкой и сообщение. Питерсон лов-
ко положила на землю пакет, делая вид, что сморкает-
ся и поправляет сапог. Следуя плану, разработанному
в резидентуре, она около часа ходила по улицам, за-
мерзшая и взволнованная, а затем вернулась к стол-
бу проверить, забрали ли посылку.

Пакет был на месте. Огородник не пришел. Питер-
сон подобрала посылку и отправилась домой, в тре-
воге и сомнениях.

21 июня, когда Питерсон отправилась на следую-
щее задание, в посылке была самая важная переда-
ча, которую ЦРУ когда-либо готовило для Огородни-
ка: та самая пилюля для суицида, которую он запра-
шивал. В муляже толстой полой ветки, изготовленном
в ЦРУ, находились красивая черная перьевая ручка с
капсулой жидкого цианида и другая, внешне такая же,
ручка с вложенной миниатюрной камерой T-50. Кап-
сула с цианидом была хрупкой, ее легко можно было
раздавить зубами. Питерсон, бережно прижимая к се-
бе ветку, отнесла ее к фонарю в парке, положила под
ним и ушла. Затем появился Огородник. Он подобрал
ветку и оставил вместо нее нечто вроде смятого паке-
та из-под молока, который он измазал горчичниками
– чтобы было похоже на рвоту и чтобы никто не стал
его подбирать. Полтора часа спустя Питерсон верну-



 
 
 

лась к фонарю, увидела пакет, быстро сунула его в
полиэтиленовый пакет в своей сумочке и пошла к со-
седней автобусной остановке. Она ликовала. Следу-
ющим шагом было начертить губной помадой тонкую
красную линию на столбе у остановки. Это был сиг-
нал Огороднику, что передача получена. Но от волне-
ния Питерсон нажала слишком сильно, помада сло-
малась и оставила красное пятно. После успешного
обмена посылками она чувствовала прилив адрена-
лина, но одновременно и опустошенность. Пока Пи-
терсон ходила по улицам, она много думала об Ого-
роднике. Она никогда не встречалась с ним лично.
Должно быть, он чувствовал себя ужасно одиноким.
Она спрашивала себя: боится ли он ареста? Отважит-
ся ли он воспользоваться пилюлей? Не подумает ли
по ошибке, что конец близок, и не совершит ли само-
убийство преждевременно?[48]

Позже, в том же 1976 году, Огородник вдруг запани-
ковал: ему показалось, что его подозревают. Тогда он
выбросил ручку с капсулой цианида, а позже попро-
сил новую. Питерсон приготовилась доставить ее еще
раз на то же место, снова в полой ветке. Но в этот раз
за час до того, как Огородник должен был подобрать
передачу, Питерсон, подходя к парку, увидела, как он
проезжает мимо в своей машине. Она узнала его ав-
томобиль по номеру, но ее обескуражило то, что на



 
 
 

пассажирском месте сидела женщина с “конским хво-
стом”. Кто это такая? Питерсон отошла за деревья и
стала напряженно, не двигаясь, ждать. В нужное вре-
мя Огородник пришел один, с чемоданчиком, и подо-
брал ветку. “Конского хвоста” с ним не было.

В долгие, темные зимние месяцы, когда на работе
было совсем напряженно, Питерсон старалась рас-
слабиться, катаясь на лыжах в окрестностях Москвы.
Резидентура выбрала в одном из окрестных лесов ме-
сто для тайника. Огородник просигналил, что готов
оставить передачу в субботу 29 января 1977 года, в 9
утра. Место закладки было рядом с крупным валуном.
Питерсон показали рисунок местности.

В то утро Москву накрыла снежная буря. Питер-
сон выехала за город, по дороге не встретив почти ни
души, припарковала машину и заскользила по лесу
на лыжах. Валун размером с “фольксваген” утопал в
снегу. Она надеялась увидеть следы Огородника, но
снег был нетронутым, как корка белой сахарной гла-
зури. Никаких следов. Питерсон искала передачу, но
не могла ее найти. Она была уверена, что посылка
где-то там; может, Огородник оставил ее с другой сто-
роны камня. Она начала копать – и не нашла ничего.
В исступлении она перерыла и просеяла весь снег во-
круг валуна.

Но передачи не было. Питерсон отправилась до-



 
 
 

мой, обессиленная и встревоженная.
Незадолго до этого, в начале января, начальник ре-

зидентуры Фултон заехал на заправку, которой поль-
зовались дипломаты и другие иностранцы, жившие в
Москве. Это был маленький павильон, с торчащими
спереди насосами и надписью “Не курить”. Было 6 ча-
сов. Фултон пошел назад к автомобилю. Позади него
ожидали очереди как минимум пять машин. Люди сто-
яли рядом, разговаривали.

Когда Фултон открыл дверь машины, к нему подо-
шел мужчина. Он заговорил по-английски: “Вы амери-
канец? Я бы хотел с вами поговорить”. Фултон не за-
мечал его, пока тот не произнес эти слова.

Фултон ответил, что прямо здесь говорить трудно,
и спросил мужчину, чего он хочет.

“А, трудно будет?” – с нажимом переспросил мужчи-
на, как будто ожидал, что Фултон скажет именно это.

Перейдя на русский, он сказал: “Извините”, слегка
наклонился к машине и оставил на сиденье сложен-
ный листок бумаги. Фултон понял, что тот держал за-
писку в ладони и явно успел обдумать свои действия.

Разговор продолжался не более 15 секунд. Мужчи-
на отошел от заправочной станции и повернул в пере-
улок. Фултон поехал назад в резидентуру, слежки за
собой он не видел[49].

Добравшись до резидентуры, Фултон изучил запис-



 
 
 

ку. Она была написана по-русски на двух сторонах од-
ного листа белой бумаги и обернута другим листом,
на котором ничего не было. Фултон отправил в штаб-
квартиру ЦРУ шифрограмму, в которой описал муж-
чину: ему под шестьдесят или чуть больше, рост при-
мерно метр шестьдесят семь, вес около восьмидеся-
ти килограммов, одет “как обычный советский чело-
век, в темном пальто и меховой шапке”. Фултон от-
метил, что в тот момент на заправке его машина бы-
ла единственная с американскими номерами. Такие
шифрограммы было принято писать кратко, и Фултон
только добавил, что мужчина “явно ждал, пока не по-
явится американец”. Он “совсем не выглядел нервни-
чающим и явно хорошо продумал свое обращение”.

В записке мужчина указал, что хочет “обсудить
некоторые вопросы” на “строго конфиденциальной”
основе с “компетентным американским официальным
лицом”. Там ничего не говорилось о том, кто он и о
чем хочет говорить, однако был предложен подроб-
ный план следующего шага – встречи либо на станции
метро, либо в автомобиле[50].

У Фултона были дурные предчувствия. В том, что
советский гражданин передал американцу записку, не
было ничего необычного. Многие дипломаты из США,
чуть-чуть приоткрывавшие окна в машинах летом, по-
том обнаруживали просунутые в щель послания. Но



 
 
 

Фултон привык быть осторожным. КГБ часто пытался
заманить сотрудников ЦРУ в ловушку. Иногда ловуш-
ка была настолько примитивной, что ее было легко
избежать, но попадались случаи и более трудные. У
КГБ был давний опыт искусных обманов. Агента ЦРУ
заманивали на встречу, затем из засады выскакивали
оперативники, сотрудника объявляли персоной нон
грата и высылали из страны.

Московская резидентура каждый свой шаг согласо-
вывала со штаб-квартирой. Фултон сообщил туда, что
в записке, полученной на заправочной станции, со-
держался “тщательно продуманный” план встречи, но
не стал излагать все детали. Послание выглядит “кон-
спираторским, что может свидетельствовать об опыте
работы в спецслужбах”, писал он. Фултон утверждал,
что “очень хорошо понимает”, что обращение может
быть приманкой КГБ, и что он предпочел бы выяснить
точнее, чего этот человек хочет. Фултон написал, что
даст знать мужчине, что заинтересован в варианте с
автомобилем, но не будет сразу устраивать личную
встречу. Если это и вправду ловушка, Фултон не соби-
рался лезть в капкан.

Но при этом он был заинтригован. Записка произво-
дила впечатление достоверной. Фултон подумал, что,
если пойти на контакт, возможно, мужчина в ответ вы-
даст больше информации. Он подъехал на машине к



 
 
 

месту, которое упоминалось в записке, но не увидел
ее автора. Затем из главного управления ЦРУ сооб-
щили, что не хотят разрабатывать этот контакт, опаса-
ясь, что это ловушка, и дали Фултону указание боль-
ше ничего не предпринимать[51].

3 февраля мужчина появился снова. На этот раз
он подошел к машине Фултона на соседней с посоль-
ством улице в 7 часов вечера, уже в темноте. Фултон
еще сидел в автомобиле с работающим двигателем.
Неподалеку находился пост милиции, но машину за-
слонял высокий сугроб. Мужчина заглянул в окно со
стороны водителя и постучал по стеклу. Когда Фултон
опустил стекло, мужчина бросил внутрь записку, по-
вернулся и ушел. За ним никто не следовал.

В записке снова предлагались условный сигнал
и встреча. Сигнал следовало подать на следующий
вечер, припарковав машину на близлежащей улице.
Фултон отправил в штаб-квартиру телеграмму, где от-
мечал, что мотивы мужчины “по-прежнему неясны”,
так что он не стал реагировать.

Две недели спустя, 17 февраля, Фултон вышел из
посольства около 18.45 и, подходя к машине, увидел,
как из телефонной будки в тени многоквартирного до-
ма, примерно в десяти метрах от него, выходит тот же
мужчина. Фултон уже забирался в машину, когда муж-
чина подошел к нему.



 
 
 

“Чего вы хотите?” – спросил Фултон.
Тот ответил, что хочет передать еще одну записку.

Он бросил в машину сложенное письмо, резко повер-
нулся и быстро ушел. Фултон не увидел вокруг боль-
ше никого, сел в машину и спокойно поехал домой.
Слежки он не заметил.

Открыв письмо, Фултон обнаружил четыре страни-
цы, написанные от руки. Следующим утром он отпра-
вил в штаб-квартиру примерный перевод. Мужчина
писал, что понял, почему его неоднократные прось-
бы проигнорировали. “Мои действия, возможно, вы-
звали подозрения”, – отмечал он, подчеркивая, что
очень хорошо понимает: ЦРУ страшится попасть в за-
падню КГБ. Но, добавлял мужчина, если бы он хотел
этого добиться, он бы это уже сделал. Но не таковы
его намерения и не таков его метод. “Я инженер и не
специалист в секретных делах”, – писал он, обещая
предоставить больше информации о себе, чтобы раз-
веять подозрения, но призвал ЦРУ обращаться с его
следующим посланием очень осторожно. “Я работаю
на закрытом предприятии”, – говорил он, что означа-
ло секретное советское учреждение, вероятно, имею-
щее отношение к оборонным или военным разработ-
кам. Чтобы передать записки, писал мужчина, он был
вынужден многие часы ждать в разных местах, что-
бы уловить нужный момент; это было напряженное и



 
 
 

отнимающее много времени бдение. Он призвал ЦРУ
упростить дело и встретиться с ним для получения но-
вой записки в следующую пятницу.

Фултон запросил в штаб-квартире ЦРУ разрешение
продолжать контакт. Его впечатлила настойчивость
мужчины. Он написал в Лэнгли: нет большого риска в
том, чтобы припарковать машину на улице и дождать-
ся, когда мужчина подкинет конверт в окно. Этот че-
ловек “уже, по сути, сделал это дважды”, указал он, и
КГБ при желании мог уже задержать их.

Фултон понимал, что в штаб-квартире возникнут со-
мнения. Они могут спросить: а не слишком ли неве-
роятно, что россиянин в Москве безо всякой помощи
распознает шефа резидентуры США, чтобы передать
тому записку? В январе, к моменту передачи первой
записки, Соединенные Штаты уже выслали сотрудни-
ка КГБ, работавшего в ООН, – так, может, это ответ-
ная западня? Но все же что-то в поведении мужчины
внушало Фултону, что он действует искренне. Фултон
написал в штаб-квартиру, что, по его мнению, мужчи-
на выбрал его на заправочной станции для диплома-
тов случайно и, вероятно, запомнил номер его маши-
ны; поэтому не было “ничего необычного” в том, что
он продолжал искать с ним контакта. Фултон пообе-
щал, что “ни при каких обстоятельствах” не будет вы-
двигаться в другое место, где может быть организова-



 
 
 

на ловушка[52].
В штаб-квартире, однако, отнеслись к этому с боль-

шим подозрением и велели Фултону не подавать ни-
каких сигналов.

Несколько месяцев спустя, в мае 1977 года, мужчи-
на в четвертый раз обратился к Фултону. Он прятал-
ся в телефонной будке рядом с машиной Фултона, и
в руках у него был пакет. Фултон увидел неподалеку
оперативников из КГБ и пакет брать не стал.

Мужчина постучал по машине Фултона, чтобы при-
влечь его внимание. Фултон, как его и проинструкти-
ровали, не реагировал[53].

Летом работа Фултона в Москве подошла к концу.
Новым шефом московской резидентуры стал Гарднер
“Гас” Хэтэуэй, который подходил к делу иначе. Он вы-
рос на юге Виргинии, о чем свидетельствовали легкий
акцент (мягкое, раскатистое “р”) и манеры джентль-
мена, сочетавшиеся с твердым сознанием своей мис-
сии. Хэтэуэю было 53 года, в конце 1950-х он слу-
жил в ЦРУ в Берлине, а потом в Латинской Америке
и был склонен работать агрессивно, предпочитая на-
стоящие операции.

Весной и в начале лета 1977 года у московской
резидентуры начались проблемы с Огородником. В
феврале для него оставили полую ветку, которую он
не забрал. Он заложил посылку в тайник по графи-



 
 
 

ку в апреле, но, открыв ее, технические специалисты
резидентуры заключили, что передача подготовлена
кем-то еще. Фотографии Огородника обычно были
безупречны, а тут они казались сделанными небреж-
но.

Хэтэуэй хотел возобновить контакт с Огородником
и запустить операцию по новой. ЦРУ отправило шпио-
ну закодированное радиосообщение на коротких вол-
нах, где предписывалось подать сигнал в виде ма-
ленькой красной отметки на дорожном знаке “Дети”,
если он готов к очередной передаче.

Рано утром 15 июля 1977 года Питерсон подъеха-
ла к знаку, отметка на нем была, но какая-то не такая.
Это была жирная вишневая отметка, как будто нане-
сенная по трафарету. У настоящего агента нет време-
ни на трафарет. Она вернулась в резидентуру и рас-
сказала остальным, что увидела: да, сигнал на ме-
сте, но выглядит странно. Питерсон предложила, что-
бы следующую закладку провел кто-то другой. У нее
в животе словно узлом все стягивалось. Трафаретная
отметка должна была сделать Хэтэуэя осмотритель-
нее, но нет: он хотел продолжать.

В тот день Питерсон работала по обычному графи-
ку на своей официальной работе. В 6 вечера она по-
шла в резидентуру и заново просмотрела план опера-
ции на столике в офисе Хэтэуэя. Потом отправилась



 
 
 

домой и надела более удобную одежду: летнюю блуз-
ку и сандалии на платформе. Волосы убрала назад,
чтобы скрыть мелированные светлые пряди. Она так
и так не могла сойти за русскую, но хотела по возмож-
ности не выделяться. К бюстгальтеру она прикрепи-
ла липучкой крохотный радиоприемник ЦРУ, который
улавливал переговоры КГБ. Затем накинула на шею
петлевую антенну и вставила в ухо крохотный беспро-
водной наушник, полностью скрытый волосами.

Питерсон села в машину и начала петлять по горо-
ду, двигаясь по маршруту, специально спланирован-
ному, чтобы избавиться от хвоста – от наблюдателей
из КГБ. Затем она припарковала машину, спустилась
в метро, сделала три пересадки и вышла у спортив-
ного стадиона, как раз когда зрители покидали его по-
сле матча. Она влилась в толпу и наконец оказалась
на месте закладки – это была каменная башенка на
железнодорожном мосту через Москву-реку.

Она поднялась на сорок ступенек – к месту, где
прежде оставляла передачи для Огородника. В ее
сумке был рыхлый кусок черного асфальта с потай-
ным отделением, где находились сообщения и ми-
ниатюрная камера для Огородника. В 22.15, когда в
Москве едва сгущались сумерки, Питерсон оставила
кусок асфальта в узком квадратном окошке башен-
ки, ровно на расстоянии локтя от края. Спускаясь по



 
 
 

ступенькам, она увидела, как к ней бегут трое муж-
чин в белых рубашках. Ей некуда было бежать, в ре-
ку прыгать она не собиралась. Мужчины схватили ее,
и она почувствовала, что закипает, – это были лю-
ди из КГБ. Подъехал фургон, из которого выскочили
еще несколько человек. Питерсон изо всей силы пну-
ла одного из них, но ее крепко держали. Сотрудник
КГБ начал делать снимки со вспышкой. Потом они ста-
ли обыскивать ее и нашли радиоприемник, но не зна-
ли, как отклеить липучку. Затем они принесли кусок
черного асфальта, найденный в башенке. Питерсон
громко объявила, что она американская гражданка,
что они должны позвонить в посольство и не могут ее
задерживать. “Отпустите меня!” – закричала она. “По-
жалуйста, говорите тише”, – сказал один из оператив-
ников. Питерсон продолжала повторять телефонный
номер посольства. Наконец они сняли с бюстгальте-
ра приемник и нашли антенну. Однако так и не нашли
наушник.

Питерсон отвезли в здание КГБ на Лубянке и до-
просили. У нее все сжалось внутри, когда они достали
кусок асфальта, выкрутили четыре винта с обратной
резьбой, сняли крышку с тайника и опустошили его у
нее на глазах. Сотрудник доставал предмет за пред-
метом, а следователь наблюдал. Там было посла-
ние для Огородника, напечатанное крохотными бук-



 
 
 

вами на 35-миллиметровой пленке, контактные лин-
зы и жидкость для них, несколько рулонов туго скру-
ченных рублей и изумрудные украшения. Когда доста-
ли большую черную перьевую ручку, главный следо-
ватель резко приказал положить ее и не трогать. По
его тону было ясно, что он знает о капсуле с циани-
дом, которую ЦРУ выдало Огороднику. На самом де-
ле в этой ручке была камера, а не цианид, но по по-
ведению следователя Питерсон почти сразу поняла,
что Огородника поймали.

Тем же вечером ее отпустили – это была обычная
процедура при арестах шпионов. За ней приехал офи-
цер из консульства, разглядывавший ее с изумлени-
ем: он думал, что она просто клерк, а не оперативник,
работающий на улицах. Офицер довез ее до посоль-
ства, и Питерсон сразу пошла в резидентуру. Она зна-
ла, что вскоре ее объявят персоной нон грата в СССР.
Было уже за полночь, но еще несколько часов, сидя
в резидентуре, она пересказывала коллегам события
дня и иногда выругивалась. Один из них делал замет-
ки, чтобы составить шифрограмму для штаб-кварти-
ры. Телеграмму отправили в 3.30 утра по московско-
му времени.

Подавленная, вымотанная, не понимающая, как
все-таки раскрыли Огородника, Питерсон успела
только чуть-чуть поспать перед тем, как улететь из



 
 
 

Москвы на следующий день, в субботу 16 июля.
Для штаб-квартиры это был сокрушительный удар.

Огородник был ценнейшим агентом, впервые проде-
монстрировавшим, что энглтоновские годы наконец
остались позади. Теперь агент был потерян, и ни-
кто не знал почему. Оперативный сотрудник Джеймс
Олсон вспоминал, что происходило в штаб-квартире
вскоре после того, как “советский” отдел получил но-
вости. “Весь отдел, занимавшийся СССР, все они, от
самого мелкого клерка до сварливого старого началь-
ника, плакали, – рассказывал Олсон. – Потому что мы
потеряли “Треугольника”. Мы поняли, что его больше
нет”[54].

Потом Питерсон узнала, что Огородника арестова-
ли у него на квартире. Его раздели до нижнего белья.
Зная, что КГБ не терпится узнать обо всех подробно-
стях его работы на ЦРУ, он предложил написать при-
знание. Ему подали его ручку, и Огородник раскусил
ту часть корпуса, в которой находилась капсула с ци-
анидом. Он умер в считанные минуты. КГБ не успел
ничего узнать[55].



 
 
 

 
Глава 3

Его звали “Сфера”
 

Во время долгого перелета на родину Марти Пи-
терсон мучилась оставшимися без ответа вопросами.
Она не понимала, почему случился провал. Ее марш-
руты к местам закладок были длинными, тщательно
спланированными, слежки за собой она никогда не
видела, и все-таки они оказались в засаде на мосту.
Но, даже схватив ее, они еще не знали, что она из
ЦРУ; она два года ускользала от них. Как же они вы-
яснили точное время и место закладки? Это ее про-
мах? Была слежка, которой она не заметила? Или
утечка при передаче информации? Ошибка Огород-
ника? Или что-то хуже?[56]

Питерсон вылетала из Москвы поспешно, в той
одежде, которая была на ней вечером, во время за-
держания. В Вашингтоне она купила новое платье. В
понедельник, 18 июля, менее чем через 72 часа по-
сле московского провала, она поднялась по ступень-
кам к главному входу штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли. На
новой фотографии для пропуска, снятой тем утром,
она немного неуверенно улыбается, но взгляд у нее
ясный и живой. Во время расследования звучали те



 
 
 

же вопросы, что она сама задавала себе: о встречах,
которые пропустил Огородник, о появлении менее ка-
чественных фотографий, о необъяснимых событиях в
парке и о женщине с “конским хвостом”. В коридоре
она встретила Фултона, своего наставника, – впервые
с тех пор, как он уехал из московской резидентуры.
Они обнялись, пытаясь справиться со слезами; у них
не хватало слов, чтобы выразить печаль, которую оба
чувствовали.

Затем Питерсон поднялась на седьмой этаж, где
находился большой кабинет адмирала Стэнсфилда
Тернера, нового директора ЦРУ. Он был назначен че-
тыре месяца назад и пока осваивался на новой рабо-
те. На публике Тернер демонстрировал напор, но в
личном общении был приветлив и сдержан. Он сел в
конце длинного стола для переговоров, отпустил со-
трудника, который привел Питерсон, и жестом пригла-
сил ее сесть в кресло справа от него. После того как
она рассказала обо всем случившемся, Тернер при-
гласил ее пойти с ним завтра на утренний доклад к
президенту Джимми Картеру. У нее будет девять-де-
сять минут для ее сообщения.

Во вторник они вошли в Овальный кабинет6. Пи-
терсон положила на журнальный столик перед Карте-
ром копию куска асфальта, в котором находились сек-

6 Рабочий кабинет президента США в Белом доме. – Прим. пер.



 
 
 

ретные материалы для Огородника, и рисунки места
закладки, сделанные ЦРУ, чтобы проиллюстрировать
свой рассказ. Президент слушал с огромным внима-
нием. В какой-то момент в беседу вступил советник
по национальной безопасности Збигнев Бжезинский;
он добавил несколько деталей, вроде имени агента
(Огородник) и названия железнодорожного моста, где
задержали Питерсон. Бжезинский, чей отец был поль-
ским аристократом и дипломатом в антикоммунисти-
ческом правительстве Польши перед Второй мировой
войной, посвятил свою академическую карьеру изу-
чению упадка советского коммунизма. Он, вероятно,
больше других в этой комнате понимал, как ценен и
необычен был этот шпион. “Я восхищаюсь вашим му-
жеством”, – сказал Бжезинский Питерсон на проща-
ние. Десять минут растянулись больше чем на два-
дцать. Питерсон вышла из Овального кабинета одна,
и ей пришлось попросить секретаря Белого дома по-
мочь найти выход на улицу. В тот же день Тернер при-
слал ей неформальную, написанную от руки запис-
ку с благодарностью: “Вы единственный человек, кто
встретился лицом к лицу с КГБ и с президентом США,
и все это – за три дня, – писал он. – Я восхищаюсь и
поздравляю вас”.

Но на самом деле ее высылка стала для Терне-
ра предметом серьезных раздумий. Происшедшее в



 
 
 

Москве означало: что-то пошло не так.

Стэнсфилд Тернер вырос в Хайленд-Парке, штат
Иллинойс; это был небольшой богатый городок на бе-
регу озера к северу от Чикаго, с солидными домами
и зелеными улицами. Его отец Оливер – бизнесмен,
выбившийся из низов, – забил весь дом книгами. Мать
воспитывала в Стэнсфилде честность и прямоту. Он
завоевал звание “орла-скаута”7 и стал президентом
своего класса в старшей школе, поступил в Амхерст-
ский колледж и, благодаря протекции отца, был при-
нят в Военно-морскую академию США. В июне 1946
года Тернер закончил академию 25-м на курсе из 841
человека. Он занимал первые позиции по пригодно-
сти к службе – лидерским качествам, честности, на-
дежности и другим данным старшего офицера. Но
Тернер тяготился академическим образованием, ори-
ентированным в основном на инженерное дело, мо-
реплавание и науки. Его интересы были куда шире.
И вместо того, чтобы вступить на военно-морское по-
прище, Тернер выиграл престижную стипендию Род-
са в Оксфордском университете, где стал изучать по-
литику, философию и экономику[57].

Вернувшись на флот, Тернер служил на эсминцах,
но оказалось, что он с трудом переносит рутину кора-

7 Высший ранг у американских бойскаутов. – Прим. пер.



 
 
 

бельной жизни. Ему хотелось масштабных дел, быть
в центре перемен. В 1950-х годах новый начальник
штаба ВМС Арли Бёрк поручил ему собрать группу
молодых офицеров, которые сформулируют, что не в
порядке с американским флотом и как это исправить.
Задача для Тернера была захватывающей. Потом, в
1960-х, когда в моду вошел системный анализ, ему по-
ручили работать с группой “вундеркиндов” при Робер-
те Макнамаре8. В 1970 году новый глава ВМС адми-
рал Элмо Зумвалт назначил Тернера руководить но-
выми проектами, которые запустил в первые два ме-
сяца своей службы. Занимаясь всеми этими задани-
ями, Тернер утвердился во мнении, что армия зашо-
рена и отчаянно нуждается в новом мышлении. Од-
нажды он, применив системный анализ, рассмотрел
методы траления мин и показал, что лучше и быст-
рее это делать с вертолета, а не с корабля. Однако
тернеровская жажда перемен часто сталкивалась с
инерцией, особенно в годы войны во Вьетнаме, когда
армейский дух и дисциплина были ослаблены пора-
жениями и слабой поддержкой на родине. В 1972 го-
ду Тернера назначили командиром Военно-морского

8 “Вундеркиндами” прозвали группу молодых экспертов из корпора-
ции RAND, которых собрал министр обороны Роберт Макнамара, чтобы
выработать новую, более современную оборонную стратегию ядерной
эпохи. – Прим. пер.



 
 
 

колледжа, и он не упустил возможности реформиро-
вать учебную программу, сделав ее более строгой и
требовательной. Где бы он ни служил, он ставил во
главу угла дисциплину и ответственность.

На одном курсе с Тернером в Военно-морской ака-
демии учился довольно застенчивый худощавый па-
рень с захолустной ореховой плантации в Джорджии
– Джимми Картер. Он тоже подавал заявку на стипен-
дию Родса, но не получил ее. Картер закончил уче-
бу 59-м на своем курсе. Он служил на ядерной под-
лодке, потом занялся фермерством и стал губернато-
ром Джорджии. В 1973 году Тернер предложил Кар-
теру выступить в военном колледже и был впечатлен
его речью. На следующий год, в октябре 1974 года,
они снова встретились, в офисе у Картера в Атлан-
те. Картер полчаса без передышки забрасывал Тер-
нера вопросами о состоянии американской армии и
флота. По окончании разговора Картер сказал: “Кста-
ти, послезавтра я объявлю, что буду баллотироваться
в президенты Соединенных Штатов”.

Картер победил в президентской кампании 1976 го-
да, призвав к доверию нацию, измотанную войной во
Вьетнаме и Уотергейтским скандалом. Он предъявил
свежий, моралистический подход к государственному
управлению: “Я никогда не буду лгать” – и отмежевал-
ся от грязных вашингтонских скандалов. Среди них,



 
 
 

по мнению Картера, было раскрытие (начиная с конца
1974 года) незаконной слежки ЦРУ за американски-
ми гражданами, в том числе за антивоенными активи-
стами. В следующие 16 месяцев были проведены три
отдельные расследования работы ЦРУ, вскрывшие и
другие неблаговидные операции. Когда Картер при-
нес присягу в январе 1977 года, ЦРУ все еще трясло
от этих проверок[58]. У управления было три директора
за четыре года. Последний из них, Джордж Буш, рес-
публиканец, назначенный президентом Фордом, был
человеком приятным, в ЦРУ его любили, и он хотел
остаться на своем посту. Но Картер требовал начать с
чистого листа. Сначала он выбрал для замены Буша
Теодора Соренсена, юриста-демократа, который был
спичрайтером у Кеннеди. Но Соренсен снял свою кан-
дидатуру, когда стало известно, что он отказался от
службы в армии из-за своих убеждений, и в конгрессе
образовалась группа противников его назначения.

К этому моменту Тернер был четырехзвездным ад-
миралом и служил командующим союзных войск НА-
ТО в Южной Европе. Когда ему позвонили и пригласи-
ли приехать в Вашингтон, он надеялся, что его канди-
датуру рассматривают на должность начальника или
заместителя начальника штаба ВМС. Картер же, ра-
душно приняв Тернера в своем личном кабинете в Бе-
лом доме, попросил его возглавить ЦРУ[59]. К этому



 
 
 

Тернер не был готов; он возразил, что может лучше
проявить себя на военной должности. Но он быстро
понял, что Картер уже принял решение. Именно воен-
ная карьера Тернера, его репутация принципиально-
го и дисциплинированного командира импонировали
новому президенту, обещавшему открыть новую стра-
ницу в истории ЦРУ. Тернер принял руководство ЦРУ,
но говорил, что из кабинета “вышел в полном замеша-
тельстве”[60].

В первые месяцы на своих новых постах и Тер-
нер, и Картер восхищались поразительными техноло-
гическими достижениями вроде совершившего рево-
люцию спутника KH-11: он напрямую передавал элек-
тронные изображения на землю, тогда как прежде
спутники отстреливали контейнеры с пленкой, кото-
рые затем во время падения подхватывали самоле-
ты. Изображения с KH-11 можно было разглядывать
в реальном времени, а не через несколько дней или
недель. Так совпало, что первые изображения с него
ЦРУ получило всего через несколько часов после ина-
угурации Картера. На следующий день президенту
продемонстрировали их в Центре слежения в Белом
доме. “Это была изумительная система, – вспоминал
потом Тернер, – как телевидение в космосе, которое
практически мгновенно передавало картинки”[61]. Тер-
нер видел в техническом сборе информации буду-



 
 
 

щее. Он хотел, чтобы разведданные можно было по-
лучать в ту же минуту, когда они нужны.

Работая в ЦРУ, Тернер имел привычку забирать до-
мой на выходные проекты докладов национальной
разведки и делать в них пометки красным каранда-
шом. Эти доклады – результат обработки разведдан-
ных самого высокого уровня, который ЦРУ представ-
ляет ключевым руководителям правительства. Они
отражают результаты как разведывательной деятель-
ности, так и анализа, и, как правило, десятки сотруд-
ников работают над ними и отшлифовывают их до то-
го, как их распространить. Чтобы директор уносил их
домой и лично редактировал – это было неслыхан-
но. Кроме того, Тернер демонстрировал независимый
взгляд на происходящее в мире и склонность к ана-
лизу. Он подвергал серьезным сомнениям мрачные
оценки военных относительно разрастания советской
военной угрозы. Это чрезвычайно раздражало Пента-
гон, но Тернер утверждал, что в ряде отношений аме-
риканские силы имеют заметное превосходство, кото-
рое следует учитывать. Он хотел видеть хорошо све-
денный баланс, а не просто каталог свежих советских
угроз[62].

Однако Тернер был совершенно не готов к столкно-
вению с опасным миром разведки. Шпионаж подразу-
мевал необходимость убеждать людей предать свою



 
 
 

страну и выкрадывать ее секреты. В отличие от боль-
шинства других ведомств при правительстве США,
предназначение ЦРУ состояло в том, чтобы нарушать
законы других стран. Люди, занимавшиеся этим на
секретной службе, верили, что служат благородной
цели. Тернер никогда не понимал их, а они восприни-
мали его как фигуру далекую и чуждую. Роберт Гейтс,
некоторое время работавший референтом Тернера,
вспоминал, что “культурный и философский разрыв
между Тернером и секретной службой был попро-
сту слишком велик и потому непреодолим” [63]. Тернер
говорил, что хочет, чтобы в ЦРУ были более высо-
кие этические нормы и эффективная структура, как
в корпорации. Но работников разведки отталкивали
его проповеди и морализаторство. Их работа часто
бывала грязной и жестокой. А еще они негодовали,
что Роберт “Расти” Уильямс, один из ближайших по-
мощников Тернера, совал свой нос в их личные де-
ла, расспрашивал об интрижках и разводах, которые
были обычным делом в жизни оперативников, полной
стрессовых ситуаций[64]. Кроме того, в 1977 году Тер-
нер сократил сотни должностей в секретной службе.
Сокращения давно назрели – после войны во Вьет-
наме штаты управления были раздуты, однако Тер-
нер провел их бесцеремонно и грубо. Многие ветера-
ны были обижены до глубины души[65]. “Его никогда в



 
 
 

полной мере не убеждали доклады агентов, – вспоми-
нал сотрудник ЦРУ, тесно работавший с Тернером. –
Иногда это шло на пользу, иногда – нет. Он считал, что
больше пользы от технической разведки, что она бо-
лее надежна”.

Через несколько недель после встречи с Марти Пи-
терсон в Овальном кабинете Тернер утвердился в
своих подозрениях, что с московской резидентурой
что-то не так.

26 августа 1977 года Дик Комбс, сотрудник поли-
тического отдела посольства США, задержался вече-
ром на работе – он готовил отчет. Его кабинет на-
ходился на том же седьмом этаже, где и резиденту-
ра ЦРУ. Вдруг в кабинет ворвался охранник-морпех
и спросил у Комбса: “Чувствуете запах дыма?” Комбс
попыхивал трубкой и никаких больше запахов не слы-
шал. Но вскоре он понял, что на восьмом этаже, пря-
мо над ним, разгорается пожар. Он начался в нерабо-
чее время, в экономическом отделе загорелся транс-
форматор. Здание посольства уже не первый год бы-
ло пожароопасным. После недавнего капремонта бы-
ли установлены панели из легковоспламеняющихся
материалов, и охранники не смогли сами погасить
огонь с помощью огнетушителей. Московские пожар-
ные приехали не сразу, причем первые прибывшие,
похоже, были плохо подготовлены, техника у них бы-



 
 
 

ла старая, а брандспойты дырявые. Посол Малколм
Тун примчался в офис с дипломатического обеда, в
смокинге. Он стоял внизу, а его заместитель Джек
Мэтлок бросился на девятый этаж. Мэтлок, книголюб,
пытался спасти свою библиотеку от разгорающегося
пожара. Потом прибыли более опытные пожарные, в
том числе сотрудники КГБ, которые определенно зна-
ли, что в здании находится резидентура ЦРУ. Они на-
деялись завладеть конфиденциальными документа-
ми или попасть в секретные зоны. Когда возникло опа-
сение, что огонь может охватить все этажи, посол рас-
порядился найти шефа резидентуры Хэтэуэя и пере-
дать ему приказ покинуть здание. Сотрудник обнару-
жил Хэтэуэя на седьмом этаже. Тот, одетый в дожде-
вик London Fog, с перепачканным сажей лицом, охра-
нял резидентуру, преграждая путь “пожарным” из КГБ,
которые могли вломиться в офис. Он отказался сдви-
нуться с места, несмотря на приказ посла[66].

Как вообще начался пожар? В штаб-квартире ЦРУ
знали, что советские власти регулярно бомбардируют
их московское посольство микроволновыми сигнала-
ми. Тернер постоянно поднимал эту тему и говорил,
что его беспокоит “облучение” в посольстве. Кроме
того, после пожара Тернер задумался, не мог ли КГБ
специально спровоцировать возгорание, если не “об-
лучением”, то каким-то иным способом. Что там вооб-



 
 
 

ще происходит? Сначала потеря Огородника, теперь
загадочное воспламенение и “пожарники” из КГБ.

А неприятности продолжались. В сентябре москов-
ская резидентура потеряла еще одного агента – Ана-
толия Филатова, полковника советской военной раз-
ведки, который начал работать на ЦРУ в годы службы
в Алжире. Филатов обменивался пакетами со своим
куратором из ЦРУ – это была “автомобильная пере-
дача”, быстрый обмен предметами между двумя ма-
шинами, едущими рядом. Сотрудники КГБ наблюдали
за этим из засады. Филатова арестовали, а оператив-
ника ЦРУ и его жену выслали из страны[67].

Тернер был ошеломлен. Неужели КГБ прослуши-
вает их переговоры? Или его агенты внедрились в
московскую резидентуру? Что, если где-то там “крот”?
Тернер считал: когда система не работает, ее следует
чинить. То же самое он намеревался сделать в ЦРУ.
Он пошел на экстраординарные меры, приказав замо-
розить операции ЦРУ в Москве. Это был полный от-
бой: московской резидентуре было приказано не кон-
тактировать ни с какими агентами и не выполнять ни-
каких оперативных действий.

Ничего подобного с “советским” отделом ЦРУ ранее
не происходило. Тернер требовал, чтобы работа бы-
ла остановлена до тех пор, пока отдел не гарантирует,
что никаких сбоев больше не будет. Многие сотрудни-



 
 
 

ки секретной службы были в недоумении: Тернер что,
не понимает сути шпионажа? Оперативники и агенты
в принципе не могли устранить все риски. У них не
могло быть никаких гарантий от провала[68].

Хэтэуэй в Москве был в бешенстве. Решение Тер-
нера казалось непостижимым. Оно противоречило
всем жизненным принципам Хэтэуэя, его чувству дол-
га и склонности к агрессивным разведывательным
операциям. Теперь оперативники Хэтэуэя, вместо то-
го чтобы работать с агентами, вынуждены были си-
деть сложа руки. Хэтэуэй старался занять их, чем
мог: поиском новых мест для тайников, составлением
карт, подготовкой к тому дню, когда они смогут возоб-
новить работу со своими агентами[69].

Между тем резидентура начала терять свои источ-
ники. Одним из них был ценный доброволец, с кото-
рым работа велась с начала 1960-х, – Алексей Ку-
лак, сотрудник КГБ по научно-технической разведке,
получивший от ФБР кодовое имя “Федора”. В СССР
Кулак был героем войны, после нее он поступил на
работу в КГБ и получил назначение в Нью-Йорк. Там
Кулак в марте 1962 года пришел в отделение ФБР и
предложил работать на Соединенные Штаты за день-
ги. Он страдал избытком веса, любил обильно поесть
и крепко выпивал. Кулак дважды служил в Соединен-
ных Штатах, и в те годы ФБР считало его надежным



 
 
 

источником. Но к середине 1970-х бюро начало те-
рять к нему доверие, подозревая, что его контроли-
рует КГБ[70]. В 1976 году Кулак готовился к возвраще-
нию в Москву, после которого, вероятно, уже не попал
бы в Штаты. Хэтэуэй, который тогда вот-вот должен
был вступить в должность начальника московской ре-
зидентуры, поехал в Нью-Йорк, чтобы лично завербо-
вать Кулака для работы на ЦРУ. Встреча, проходив-
шая в гостиничном номере, была весьма напряжен-
ной: сотрудник ФБР распекал Кулака, Хэтэуэй же пы-
тался завоевать его доверие. Хэтэуэй победил, и Ку-
лак согласился работать на ЦРУ по возвращении в
Москву. Он выехал из Соединенных Штатов, имея при
себе карту тайников и мест подачи сигналов. В ЦРУ
присвоили ему псевдоним CKKAYO – “Нокаут”.

В начале июля 1977 года он впервые сделал за-
кладку в московском тайнике, и содержимое было
ошеломительным. Кулак передал рукописный пере-
чень советских чиновников в США, которые занима-
лись кражей научных и технических секретов. Много-
обещающим было его намерение осенью предоста-
вить “списки всех советских чиновников и ученых по
всему миру, вовлеченных в сбор научно-технической
информации США”, а также пяти- и десятилетние пла-
ны управления научно-технической разведки КГБ. Это
могло стать золотой жилой – проект КГБ на десять лет



 
 
 

вперед по одному из главных вопросов того времени,
краже западных технологий.

В соответствии с графиком осенью Кулак подал сиг-
нал о закладке тайника. Но к этому моменту Тернер
уже дал отбой всем операциям, и резидентура не от-
ветила. Кулак дал сигнал повторно. Резидентура не
реагировала. Хэтэуэю осталось лишь наблюдать за
тем, как будет “профукан” ценный агент. Операция бы-
ла загублена[71].

Мужчина, обратившийся к Фултону на заправочной
станции, 10 декабря 1977 года стоял на углу у одно-
го из московских рынков, рассматривая номера всех
автомобилей и пытаясь найти префикс D-04, который
получали машины американских дипломатов.

Больше года назад он услышал поразительный ре-
портаж в передаче “Голоса Америки”, который ло-
вил коротковолновым приемником у себя дома. Он
узнал, что советский летчик Виктор Беленко переле-
тел на перехватчике МиГ-25 с советской авиабазы на
Дальнем Востоке в гражданский аэропорт в Японии
и стал перебежчиком. Это был дерзкий побег, и Бе-
ленко вслед за тем получил убежище в Соединенных
Штатах. Он стал настоящим кладезем разведданных
для американцев, рассказав удивительные новые по-
дробности о грозном и загадочном советском пере-



 
 
 

хватчике, разработанном, чтобы догонять и сбивать
американский самолет-разведчик SR-71 (Blackbird) на
большой высоте. Американо-японская команда инже-
неров разобрала самолет Беленко и сделала новые
находки, особенно по части радара и бортовой элек-
троники[72].

У русского, стоявшего на углу улицы, в кармане бы-
ло письмо. С января он пытался вступить в контакт с
ЦРУ, выискивая автомобили американцев. Начиная с
первого обращения на заправке, он еще четырежды
делал попытки, но всякий раз его либо игнорирова-
ли, либо он получал отказ. Потом он уехал в длитель-
ную командировку и потерял объект своих преследо-
ваний. А теперь снова стал искать американцев.

У рынка он заметил машину с нужным номером.
Из нее вышел сотрудник посольства. Мужчина быстро
подошел к нему, вручил письмо и стал умолять, чтобы
его доставили ответственному официальному лицу.

Письмо на рынке принял дворецкий Спасо-хауса,
корпулентный мужчина, управлявший московской ре-
зиденцией посла США. Он принес письмо в резиден-
туру, и в конверте Хэтэуэй обнаружил две отпечатан-
ные на машинке страницы с данными о радарах со-
ветских военных самолетов.

В письме мужчина объяснял, что после побега Бе-
ленко поступили приказы модифицировать радары



 
 
 

МиГ-25. Затем шли слова, приковавшие внимание
Хэтэуэя. Мужчина писал, что у него есть доступ к раз-
работке системы “обнаружения и поражения целей в
нижней полусфере”. Он также утверждал, что может
предоставить чертежи радара, который станет базо-
вым на перехватчиках вроде скоростного МиГ-25.

Автор письма в очередной раз изложил схему воз-
можного контакта и указал, что будет ждать его 9 ян-
варя 1978 года – в новом году.

Он написал, что хочет “сделать то же, что сделал
Беленко”. Но так и не назвался.

На следующее утро Хэтэуэй пошел к своему другу,
который служил в посольстве военным атташе.

“Что это за чертовщина – обнаружение целей в ниж-
ней полусфере?” – спросил Хэтэуэй, сразу перейдя к
делу.

“ Ты что, издеваешься? – отвечал друг. – Да это же,
черт возьми, одна из самых важных вещей на плане-
те!”[73]

Такой радар позволял бы советскому самолету, на-
бравшему большую высоту, замечать низколетящие
самолеты или ракеты на фоне земли. В то время, как
считалось, советские военные самолеты такой спо-
собностью не обладали; у МиГ-25, на котором улетел
Беленко, ее не было. Более того, советские назем-



 
 
 

ные радары также не могли различать цели на малой
высоте, и Соединенные Штаты много лет готовились
воспользоваться этой уязвимостью с помощью ма-
ловысотных бомбардировщиков или усовершенство-
ванных крылатых ракет, способных летать вне поля
зрения советских радаров.

Хэтэуэя расстраивали бездействие и страхи Терне-
ра. “Да что такое с этой штаб-квартирой? – спрашивал
он. – Они с ума сошли! Что мы тут, на заднице сидеть
будем?”

Хэтэуэй испытывал здоровое уважение к КГБ, но
понимал, что это не всесильная организация, и он
был уверен, что ЦРУ в состоянии работать с агента-
ми в Москве. “Нужно понимать, что все в резиденту-
ре, до последнего человека, точно знали: мы можем
работать против этих людей”, – говорил он. Хэтэуэй
считал, что Тернеру не хватает хороших советников.
Он настоял, чтобы Тернер прислал своего помощни-
ка Уильямса в Москву. Как только тот прибыл, Хэтэу-
эй вывез его в город, чтобы продемонстрировать, как
уходят от слежки КГБ, и показать тем самым небреж-
ную работу его сотрудников, даже при плотном на-
блюдении. Хэтэуэй и Уильямс слушали радиоперего-
воры КГБ с помощью разработанных ЦРУ раций. “Мы
встали на красный свет и услышали: “Помидор!” Эти
тупицы кричали о красном свете”, – вспоминал Хэтэу-



 
 
 

эй. Он отправил Уильямса в Лэнгли с просьбой: раз-
решить московской резидентуре вернуться к жизни.
Уильямс как будто понял его доводы. Но Тернер был
непреклонен, и бездействие продолжалось.

После того как человек с заправки передал до-
несение о радаре для “обнаружения целей в ниж-
ней полусфере”, в ЦРУ ему присвоили кодовое имя
CKSPHERE – “Сфера”.

Хэтэуэй добивался от центра, чтобы те проана-
лизировали переданную “Сферой” информацию. Из
предыдущих двух записок было ясно, что он инже-
нер, работающий в сверхсекретной военной исследо-
вательской лаборатории.

29 декабря из штаб-квартиры поступила внутрен-
няя записка с оценкой ситуации. Необходимо было
решить, может ли инженер предложить что-то важ-
ное. Но оценка головного офиса была двусмыслен-
ной:

Предмет сообщений Источника – бортовые радио-
локационные станции, или радары, – чрезвычайно ва-
жен. Говоря об РЛС, “способной работать на фоне
земли”, он имеет в виду систему “обнаружения целей
в нижней полусфере”. Мы знаем, что у Советов нет до-
статочно эффективного радара для обнаружения це-
лей на фоне земли и что они бросили много сил на ре-



 
 
 

шение этой проблемы. Действенная РЛС, способная
обнаруживать цели в нижней полусфере, стала бы
серьезной угрозой как для бомбардировщиков B-52,
так и для крылатых ракет, и информация о передовых
советских разработках в этой области соответствует
весьма высокоприоритетным разведывательным тре-
бованиям. Его предложение предоставить чертежи и
наброски имеющихся систем оказало бы значитель-
ное содействие анализу.

Однако в заключении говорилось:

Информация, полученная от “Сферы”, представля-
ет разведывательный интерес, однако получение ее
правительством США не нанесет серьезного ущерба
СССР[74].

Хэтэуэй был потрясен. Как могли в штаб-квартире
не заметить того очевидного факта, что информация
инженера как раз и нанесет Советскому Союзу значи-
тельный ущерб? 3 января 1978 года, всего за шесть
дней до предполагаемой встречи, Хэтэуэй направил в
главное управление письмо с собственными аргумен-
тами:

Если информация “Сферы” о текущем состоянии



 
 
 

советских РЛС для обнаружения целей в нижней по-
лусфере точна, разработка эффективного радара та-
кого типа должна быть для СССР одним из самых
приоритетных направлений в свете угрозы крылатых
ракет. Если Советы разработают действенный радар
такого типа, не будет ли тогда подробная информа-
ция о нем относиться к категории “наносящей серьез-
ный ущерб СССР”? Разве подробная информация о
нем не поможет США противостоять его действию?
Иными словами, если допустить, что “Сфера” говорит
правду о себе и его положение позволяет ему следить
за советскими разработками эффективного радара,
не будет ли это оправдывать риск ПНГ?[75]

Под “ПНГ” подразумевалась возможность высылки
оперативника или объявления его персоной нон гра-
та, как произошло с Питерсон.

Хэтэуэй был уверен, что информация “Сферы”
слишком ценна, чтобы КГБ стал использовать ее как
приманку. Они не стали бы так разбрасываться во-
енными секретами. Готовясь к встрече 9 января, ко-
манда Хэтэуэя отправила в головной офис ее подроб-
ный сценарий, добиваясь разрешения вступить в кон-
такт со “Сферой”. Они предлагали поговорить с ним
лично, спросить инженера о том, кто он, чего хочет и
есть ли у него еще информация. В частности, рези-



 
 
 

дентура хотела расспросить его о военной разработ-
ке, которую он упоминал в своей декабрьской запис-
ке. Тогда инженер отметил, что может добыть чертежи
советского радарного комплекса под кодовым назва-
нием “Аметист”, который, по его словам, становится
базовой РЛС для перехватчиков вроде МиГ-25. Они
также планировали выжать из него побольше инфор-
мации о радаре, способном обнаруживать цели в ниж-
ней полусфере. В зависимости от того, сколько вре-
мени займет разговор, они намеревались составить
график следующих встреч с интервалом в тридцать
дней и выбрать для них четыре возможных места. Ин-
женеру планировалось предложить, чтобы он, как и
прежде, кидал конверты в окно автомобиля[76].

Хэтэуэй жаждал вернуться к разведывательным
операциям, снова взяться за шпионские дела. Он сле-
довал правилам Гербера: нужно проверять добро-
вольцев, не отмахиваться от них просто так.

План попал к Тернеру 3 января 1978 года. На
нем стояли штампы: “СЕКРЕТНО” и “ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ: КАСАЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ РАЗВЕДЫ-
ВАТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ И МЕТОДОВ”.

В кратком меморандуме, описывающем план, гово-
рилось, что “Сфера” – это “советский инженер сред-
них лет, который пять раз обращался в московскую
резидентуру начиная с января 1977 года”. В докумен-



 
 
 

те подчеркивалось, что московская резидентура не
реагировала на эти обращения, поскольку во время
первых четырех из них мужчина “никак не попытался”
объяснить, кто он, и поскольку имелись подозрения,
что это провокация КГБ. Также меморандум ссылался
на желание избежать инцидентов, пока администра-
ция Картера только осваивалась на новом месте. Но,
отмечалось в меморандуме, “Сфера” предоставил го-
раздо больше информации в своей последней запис-
ке, которую передал на рынке 10 декабря 1977 года.

Действительно ли это столь важные разведдан-
ные? В меморандуме, как и в присланной из главно-
го управления оценке, не было на этот счет чрезмер-
ного энтузиазма. Новости по радару МиГ-25 “не нано-
сят серьезного вреда советскому правительству”, го-
ворилось там, хотя радар для обнаружения целей в
нижней полусфере представляет “приоритетный раз-
ведывательный интерес”.

В разделе “Риски” указывалось, что следует дей-
ствовать осторожно:

У нас нет доказательств, что “Сфера” – это прово-
катор, но его поведение в некоторых деталях похоже
на предыдущие случаи, когда был выявлен контроль
КГБ. Даже если он изначально действовал добросо-
вестно, его неоднократные попытки вступить с нами



 
 
 

в контакт могли сделать его объектом тайного наблю-
дения КГБ. Добросовестность и потенциал “Сферы” в
лучшем случае не доказаны – в отличие от уже имею-
щихся источников в Москве, с которыми мы не имели
возможности вступить в контакт за время прекраще-
ния операций.

Тернеру предлагалось два варианта. Вариант Б –
продолжать разработку и встретиться с агентом 9 ян-
варя. Но в заключении меморандума говорилось: “Мы
рекомендуем вариант А – не делать ничего”. Поче-
му? Это слишком рискованно. Если произойдет сбой,
говорилось в записке, это может привести к высыл-
ке еще одного оперативника, к продлению запрета
на операции или даже к закрытию московской рези-
дентуры. Тернеру рекомендовали: главной обязанно-
стью и задачей резидентуры должен быть не контакт
с инженером, а “возобновление безопасного и про-
дуктивного контакта с проверенными источниками в
Москве”.

Тернер был согласен: нужно действовать по вари-
анту А.

“Не делать ничего”[77].



 
 
 

 
Глава 4

“Наконец-то я дозвонился”
 

Инженер, однако, не сдавался. 16 февраля 1978
года – больше чем через год после первого обраще-
ния на заправке – Хэтэуэй выехал из посольского ком-
плекса на боковую улочку. На темном перекрестке он
притормозил. И в это время в боковое стекло посту-
чали. Жена Хэтэуэя Карин, сидевшая рядом, вгляде-
лась в темноту и опустила стекло. Снаружи стоял ин-
женер, который наклонился к машине и просунул в
окно конверт. “Передайте послу”, – торопливо сказал
он по-русски. Конверт упал Карин на колени. Инженер
быстро повернулся и исчез. Хэтэуэй совершил разво-
рот на сто восемьдесят градусов, вернулся в посоль-
ство и отнес конверт в резидентуру.

В конверте было новое письмо от инженера. Он
писал, что чувствует, будто попал в порочный круг:
“По соображениям безопасности я боюсь рассказы-
вать много о себе, а без этой информации вы, по сооб-
ражениям безопасности, боитесь вступать в контакт
со мной из-за возможных провокаций”. Дальше он на-
царапал свой домашний номер телефона, кроме по-
следних двух цифр. В определенный час в течение



 
 
 

следующих недель он обещал стоять на автобусной
остановке с фанерной дощечкой в руках. На ней будут
написаны две оставшиеся цифры.

Чтобы не рисковать, посмотреть на цифры отпра-
вили одного оперативника пешком, а также жену Хэт-
эуэя Карин на машине. Она проехала мимо авто-
бусной остановки, заметила мужчину и записала две
цифры[78].

Хэтэуэй снова потребовал от штаб-квартиры раз-
решения отреагировать. Отбой был по-прежнему в
силе, но Хэтэуэй просил одобрения для простейше-
го действия – вступления в контакт. Так вышло, что
как раз когда инженер решился на новый подход, из
Пентагона в ЦРУ пришел меморандум, выражающий
большую заинтересованность в любых разведданных
о радиоэлектронике и системах вооружений совет-
ских самолетов.

Это решило дело. Главное управление уступило и
дало резиденту “зеленый свет” на контакт с инжене-
ром.

Хэтэуэй решил, что надо звонить из телефона-ав-
томата на улице, хотя понимал, что это рискованно:
если КГБ заметит, как сотрудник ЦРУ пользуется улич-
ным телефоном, звонок могут отследить. У каждой те-
лефонной будки был свой номер, и группа наблюде-
ния КГБ без труда могла запросить немедленное от-



 
 
 

слеживание разговора. 26 февраля оперативник мос-
ковской резидентуры долго ездил по городу, избавля-
ясь от слежки КГБ, и затем позвонил инженеру домой
из автомата. На звонок ответила женщина, и опера-
тивник положил трубку. Через два дня он предпринял
еще одну попытку – с тем же результатом [79].

Вечером 1 марта, в густых сумерках, инженер подо-
шел к Хэтэуэю и его жене, когда они садились в авто-
мобиль в Большом Девятинском переулке – усажен-
ной деревьями улочке по соседству с комплексом по-
сольских зданий. Отпирая дверь со стороны водите-
ля, Хэтэуэй увидел, как подходит инженер, узнал его
и протянул левую руку. Инженер быстро вложил ему
в руку обмотанный лентой пакет и сказал по-русски:
“Пожалуйста”. “Спасибо”, – ответил также по-русски
Хэтэуэй. Он заметил примерно в двадцати метрах от
инженера какого-то пешехода, но вряд ли передачу
можно было разглядеть в темноте. Инженер проша-
гал мимо без остановки и затем нырнул в другой пере-
улок. Хэтэуэй вернулся в резидентуру – сказав охран-
нику у ворот, что “кое-что забыл”, – и там открыл пакет.

В нем он нашел шесть листов, исписанных с обеих
сторон от руки, по-русски, всего – 11 страниц текста.
Как и прежде, они были обернуты еще двумя листами
бумаги, так что получился конверт примерно восемь
на десять сантиметров, запечатанный белой бумаж-



 
 
 

ной лентой и светло-коричневым клеем. На внешней
стороне конверта было несколько слов на английском
– просьба передать его ответственному лицу в аме-
риканском посольстве.

Это был прорыв, которого ждали.
Инженер раскрыл свою личность. Он писал:

Поскольку 21 февраля 1978 года вы не позвонили
мне ни с 11.00 до 13.00, ни позже и поскольку тем же
вечером автомобиль D-04–661… был припаркован у
дома номер пять по Большому Девятинскому переул-
ку, я предполагаю (хотя это кажется неправдоподоб-
ным), что недостающие цифры моего номера, пока-
занные мной на дощечке возле дома номер 32, не уда-
лось разглядеть из проезжающей машины и записать.
Чтобы устранить всякие сомнения, я сообщаю основ-
ную информацию о себе. Я – Толкачев Адольф Геор-
гиевич, родился в 1927 году в городе Актюбинске (Ка-
захская ССР). С 1929 года я живу в Москве. В 1948
году я закончил оптико-механический техникум (отде-
ление радиолокации), а в 1954-м – Харьковский поли-
технический институт (радиотехнический факультет).
С 1954 года я работаю в НИИР (п/я А-1427). В на-
стоящее время работаю в объединенной лаборато-
рии в должности ведущего конструктора. (В лабора-
тории существует следующая иерархия должностей:



 
 
 

лаборант, инженер, старший инженер, ведущий инже-
нер, ведущий конструктор, заведующий лаборатори-
ей.) Мой рабочий телефон: 254–85–80. Рабочий день
с 08.00 до 17.00. Обед с 11.45 до 12.30.

Моя семья: жена (Кузьмина Наталья Ивановна), 12-
летний сын (Толкачев Олег)[80].

На всякий случай Адольф Толкачев еще раз указал
свой домашний телефон: 255–44–15 и домашний ад-
рес: площадь Восстания, 1 – заметная высотка рядом
с посольством, он жил там с 1955 года. В здании было
несколько выходов, поэтому он добавил: “Вход в цен-
тре здания со стороны площади”.

Толкачев также проинструктировал, как ему зво-
нить, чтобы не быть раскрытым. Если звонит мужчи-
на, он должен назваться Николаем. Если женщина –
Катей. Толкачев писал, что “многие часы бродил по
улицам” в поисках машин с дипломатическими номе-
рами США и, даже обнаружив таковую, часто не ре-
шался оставить записку из страха, что попадется. Он
писал, что теперь отчаянно ждет положительной ре-
акции на свои столь длительные усилия и если в этот
раз ее не получит, то бросит свою затею[81].

В записке Толкачев предоставил драгоценные но-
вые сведения, намного превосходящие все то, что
можно было бы собрать иными методами. Он воспро-



 
 
 

извел цитаты из сверхсекретных документов и расска-
зал новые подробности о системе обнаружения це-
лей в нижней полусфере. В записке была чрезвычай-
но важная идентифицирующая информация: почто-
вый ящик института, где работал Толкачев, – А-1427.

Теперь ЦРУ могло подтвердить, что Толкачев – раз-
работчик в одном из двух НИИ, где создавались со-
ветские военные радары, прежде всего размещаемые
на истребителях, – в Научно-исследовательском ин-
ституте радиостроения, известном под аббревиату-
рой НИИР. От его квартиры до института было при-
мерно двадцать минут пешком.

Пришло время дать ему положительный ответ. На-
конец-то московская резидентура снова была в игре.

Оперативника, звонившего Толкачеву из телефо-
на-автомата, звали Джон Гилшер. Это был красивый,
спокойный и сдержанный мужчина 47 лет, с темны-
ми бровями и седеющими волосами, которые он за-
чесывал назад. Он любил природу и когда-то мечтал
стать лесничим, но события в России распорядились
его жизнью иначе.

Семьи и состояния родителей Гилшера, его дедов
и бабок были разрушены российскими катаклизма-
ми прошлого столетия – войнами, революцией и эми-
грацией. Его родители, Георгий и Нина, дети из ари-
стократических семей, выросли в Петрограде, когда



 
 
 

жизнь двора уже угасала. Они знали друг друга с дет-
ства. Георгий учился в Императорском лицее, затем
служил в министерстве финансов. Когда большеви-
ки захватили власть, он воевал с ними в составе од-
ной из белых армий, поддерживаемых американцами
и британцами. Его брат тоже служил у белых и погиб
в начале войны. Георгий единственный из всей семьи
пережил войну. Он бежал вместе с побежденными бе-
лыми в Константинополь, в 1923 году оказался в Нью-
Йорке, где воссоединился с Ниной, которая со многи-
ми мытарствами сумела уехать из страны после пяти
лет нищенского, отчаянного существования в после-
революционном Петрограде. Они поженились в Нью-
Йорке в 1927 году; Георгий стал работать технологом
в компании Ingersoll Rand, выпускающей промышлен-
ное оборудование.

У них было трое детей, Джон был вторым сыном в
семье. Он вырос на 122-й улице в Нью-Йорке в пред-
военные годы. После Второй мировой войны семья
переехала на Лонг-Айленд. В летнюю жару они уез-
жали к тете в Корнуолл, штат Коннектикут. Хотя в Рос-
сии их семьи были весьма обеспеченными, в Амери-
ку они прибыли без гроша, и в первые годы им при-
ходилось туго. Когда Джон и его брат были маленьки-
ми, они, как вспоминала сестра, часто щеголяли в чи-
стых, отутюженных матросских костюмчиках, которые



 
 
 

должны были свидетельствовать о достатке в семье.
На самом деле у мальчиков не было другой одежды,
и эти костюмчики мать стирала и гладила каждый ве-
чер. Дома говорили по-русски, отец любил вести бе-
седы с друзьями о литературе и политике в Старом
Свете. У него был дневник, куда он записывал памят-
ные события в истории России, в том числе даты при-
нятия указов, дни рождения знаменитых писателей и
других известных людей, а также святых на каждый
день. Он собирал русские марки и водил сыновей по
музеям. Джон Гилшер никогда не был в России, но она
была вокруг него[82].

В 1945 году, когда Джону было пятнадцать лет, отец
внезапно умер от сердечного приступа. Гилшер посту-
пил в Коннектикутский университет и получил стипен-
дию на изучение лесоводства. Летом он помогал ма-
тери, устраиваясь на временную работу (как-то ему
довелось чистить угольные печи). Его брат поселил-
ся далеко от них, на Аляске, и Джон ездил к нему в
гости, где был заворожен огромным небом и необъ-
ятными просторами. Когда началась война в Корее,
Джон записался в армию, но на службе выполнял за-
дания Агентства национальной безопасности. В 1955
году, закончив службу, он перешел на работу в ЦРУ
и получил назначение в Лондон, где работал на про-
слушке берлинского туннеля.



 
 
 

Перед отъездом в Лондон он познакомился и влю-
бился в красивую молодую женщину Кэтрин, по про-
звищу Кисса. Она также происходила из русской дво-
рянской семьи. Ее отец бежал от большевиков и посе-
лился в Белграде, где и родилась Кисса. Семье сно-
ва пришлось срываться с места во время потрясений
Второй мировой; на этот раз они бежали в Соединен-
ные Штаты. Еще подростком Кисса успела пострадать
от бесчинств как коммунистов, так и нацистов, и она
жаждала лучшей жизни. Она познакомилась с Джо-
ном летним вечером в Вашингтоне, где училась в Уни-
верситете Джорджа Вашингтона. Они были обручены
в течение двух лет, пока он служил в Лондоне, а она
заканчивала учебу, и поженились там же, в Лондоне,
в 1957 году. У Джона начиналась карьера в ЦРУ, но во
время медового месяца он строил планы, как бросит
разведку и осуществит свою мечту – будет лесничим
на Аляске. Но Кисса этим планам решительно воспро-
тивилась. И всю свою профессиональную жизнь Гил-
шер проработал в ЦРУ.

Джон говорил по-русски с легким акцентом, как уро-
женец Прибалтики, но превосходно владел языком,
что оказалось чрезвычайно ценно в первые годы хо-
лодной войны. В 1950-х и начале 1960-х он участво-
вал в двух важнейших операциях ЦРУ против Совет-
ского Союза: это были берлинский туннель и разра-



 
 
 

ботка Пеньковского.
В 1977 году, когда Хэтэуэя назначили шефом мос-

ковской резидентуры, он взял себе в сотрудники Гил-
шера. До того они не служили вместе, но Хэтэуэй знал
о языковых способностях Гилшера. В один прекрас-
ный день, когда Кисса и дети были на летнем отдыхе
в их доме в Коннектикуте, Джон позвонил и сообщил
новость: их отправляют в Москву. Киссу новость обра-
довала, несмотря на очевидные трудности. Они воз-
вращались в страну своих предков, но не как потом-
ки дворян, а чтобы заняться шпионажем против Со-
ветского Союза. У них не было сантиментов по это-
му поводу: Россию их дедов давно уничтожили боль-
шевики. Джон работал против советской страны уже
22 года, правда, за ее пределами. В этот раз все бы-
ло иначе. Прежде он был офицером-переводчиком и
разбирался с устными и письменными материалами.
Теперь он впервые должен был стать оперативником,
работать с реальными агентами в Советском Союзе.
А Кисса должна была помогать ему[83].

В Москву они прилетели 16 июля 1977 года. В аэро-
порту Шереметьево их встречал сотрудник посоль-
ства. После того как они прошли паспортный кон-
троль и забрали свою собаку из ветеринарного пунк-
та, встречавший сообщил шокирующую новость: Мар-
ти Питерсон поймали при закладке передачи и она



 
 
 

улетает из Москвы, прямо сейчас, из этого же аэро-
порта. Джон мгновенно понял, что это значит: Огород-
ник раскрыт и, вероятно, погибнет.

Несколько недель спустя в московском посольстве
случился пожар, потом схватили еще одного агента,
вслед за чем Тернер дал отбой всем операциям. Гил-
шер оказался в резидентуре не в лучшее время. По-
мещения были переполнены, и повсюду шли ремонт-
ные работы.

За Гилшером КГБ вело тщательное наблюдение,
более плотное, чем за большинством американцев.
В его квартире были “жучки”. Когда Джон и Кисса хо-
тели поговорить о чем-то конфиденциальном, они пи-
сали друг другу записки, причем осторожно – кладя
лист бумаги на деревянную или металлическую по-
верхность, чтобы не оставить на следующем листе
следов, которые могли впоследствии разобрать со-
трудники КГБ. Джон регулярно повторял Киссе, что
они должны жить в Москве тихой, будничной жизнью,
воспроизводя свой график снова и снова, чтобы КГБ
не замечал ничего необычного. Он опирался на уро-
ки Хэвиленда Смита из 1950-х. Киссу эти ограничения
раздражали; она была столь же живой и общитель-
ной, сколь Джон – сдержанным.

Слежка КГБ порой была удивительно примитивной.
Не раз Джон и Кисса открывали шкаф в поисках паль-



 
 
 

то и обнаруживали, что его нет – видимо, его заби-
рали, чтобы вставить туда микрофон. Позже пальто
загадочным образом возвращалось на место. Одним
летним вечером Гилшеры решили встретиться с дру-
зьями в подмосковном ресторане и обсудили поезд-
ку по телефону, который, как они знали, наверняка
прослушивает КГБ. По дороге Гилшеры насчитали не
меньше трех машин наблюдения спереди и сзади. По-
том они немного заблудились. Тогда одна из машин
наблюдения неожиданно свернула на боковую доро-
гу. И Гилшеры, не зная, куда им ехать, просто после-
довали за ней. Слежка привела их прямо к ресторану.

Но сотрудники КГБ могли действовать и весьма
изощренно. В 1978 году инспекция обнаружила в ды-
мовой трубе в здании посольства антенну. Назначе-
ние антенны так и не удалось установить. В тот же
год провели проверку печатных машинок, но специа-
лист не нашел никаких “жучков”. На самом деле совет-
ские органы еще с 1976 года встраивали скрытые под-
слушивающие устройства в печатные машинки IBM
Selectric, присылаемые из Госдепартамента для со-
трудников московского посольства и ленинградского
консульства. “Жучки” на интегральных микросхемах
регистрировали удары по клавиатуре и пересылали
эту информацию. Всего такую аппаратуру удалось
установить на шестнадцати машинках, и она прора-



 
 
 

ботала незамеченной восемь лет. Впрочем, ни одна
из этих машинок не принадлежала московской рези-
дентуре ЦРУ[84].

Гилшер научился отличать машины наблюдения
на улице. В больших “Волгах”, которыми пользовал-
ся КГБ, стоял восьмицилиндровый V-образный дви-
гатель, рычавший не так, как четырехцилиндровые
двигатели других машин. Джон также обнаружил, что
на решетке более компактных машин наблюдения,
на “жигулях”, оставались характерные маленькие тре-
угольники грязи – в тех местах, куда, видимо, не до-
ставали щетки на автомойке КГБ.

Еще тогда, когда Гилшер готовился к назначению
в Москву в штаб-квартире ЦРУ, ему показали первую
записку, которую русский инженер передал Фултону
на заправке. Ему показалось, что текст написан ис-
кренне, что он не похож на провокацию или ловушку.
Позднее в резидентуре, в конце 1977 и начале 1978
года, Гилшер переводил записки, которые инженер
передавал Хэтэуэю. Гилшер считал маловероятным,
что какая-либо из них побывала в руках КГБ. Мужчи-
на соблюдал осторожность и передавал их именно в
те моменты, когда Хэтэуэй был скрыт деревьями или
сугробом.

Теперь они знали, что его зовут Адольф Толкачев.
Но чего он на самом деле хочет? Гилшеру предстоя-



 
 
 

ло это выяснить. Его выбрали в качестве первого ку-
ратора Толкачева от ЦРУ.

5 марта 1978 года, через четыре дня после того,
как Толкачев передал Хэтэуэю пакет, Джон и Кисса
Гилшеры отправились в Большой театр на балет “Ан-
на Каренина”, поставленный знаменитой балериной
Майей Плисецкой. Они оделись подобающим обра-
зом и сидели в ложе для дипломатов. Кисса знала,
что у Джона было дело тем вечером, и, когда они се-
ли на свои места, она с удивлением обнаружила, что
в их ложе находится советская служащая из посоль-
ства по имени Галина, которая заведовала горничны-
ми, водителями и подсобными рабочими. Это была
худая, маленькая, темноволосая женщина, которую
Кисса хорошо знала и подозревала в работе на КГБ [85].

Джон сказал Киссе, что во время антракта выйдет
позвонить. На несколько минут, думал он, ему удастся
освободиться от слежки, и он заранее приметил теле-
фонную будку. Как только дали свет, он извинился и
вышел.

Когда Джон встал, Галина, увидев это, тоже начала
подниматься с места. Киссе пришлось быстро сооб-
ражать. “Куда вы идете?” – спросила она. Галина от-
ветила, что в туалет. Кисса стала отговаривать ее. Во
время антракта там такая толпа! “Разве приятно там



 
 
 

толкаться?” Это сработало: Галина согласилась, что
лучше подождать несколько минут.

Этой паузы Джону как раз хватило, чтобы добрать-
ся до телефона-автомата и позвонить Толкачеву.

Гилшер решил следовать указаниям Толкачева и
представился Николаем. Ему нужно было заверить
Толкачева, что нужные люди получили все материа-
лы, которые Толкачев подготовил, и что Соединенные
Штаты заинтересованы в том, чтобы узнать больше.
И все это надо было проговорить так, чтобы об этом
не догадались те, кто, возможно, слушает разговор[86].

Гилшер вошел в телефонную будку и набрал номер
около 10 вечера.

ТОЛКАЧЕВ. Алло.
ГИЛШЕР. Здравствуйте, это Николай.
ТОЛКАЧЕВ (после небольшой паузы). Да, здрав-

ствуйте.
ГИЛШЕР. Наконец-то я до вас дозвонился. Я полу-

чил все ваши письма, спасибо. Они были очень инте-
ресные. Я непременно свяжусь с вами позднее.

ТОЛКАЧЕВ. Имейте в виду, что 9-го я уеду в коман-
дировку в Рязань, а по субботам со мной может быть
трудно связаться, лучше всего звонить в воскресенье,
как сейчас. (Пауза. Толкачев, вероятно, был готов
сказать что-то еще, но промолчал.)



 
 
 

ГИЛШЕР. До встречи. До свидания.
ТОЛКАЧЕВ. До свидания [87].

Гилшер вернулся и сел на свое место. Кисса вопро-
сительно посмотрела на него: “Все в порядке?”

Да, кивнул он. Занавес поднялся, свет погас.
Хэтэуэй негодовал из-за остановки операций в

Москве. Он считал, что приказ Тернера ошибочен и
дорого обойдется. Волнующий первый контакт с Тол-
качевым, несомненно, побуждал возобновить полно-
ценные разведывательные операции. В марте раз-
разился кризис в связи с Алексеем Кулаком – груз-
ным офицером КГБ, работу с которым пришлось оста-
новить из-за отбоя. Из головного управления Хэтэу-
эю сообщили, что Кулаку, теперь жившему в Москве,
может грозить арест, что его могут разоблачить как
американского шпиона. Хэтэуэй чувствовал ответ-
ственность за Кулака, которого лично завербовал в
нью-йоркской гостинице. Проблема, докладывали из
штаб-квартиры, заключалась в том, что в вышедшей
книге журналиста Эдварда Джея Эпштейна содержат-
ся факты, указывающие на Кулака как на агента США.
Если КГБ воспользуется этой информацией и аресту-
ет Кулака, ему будет грозить обвинение в измене, за
которую полагалась смертная казнь. В штаб-квартире
решили, что с Кулаком необходимо связаться и пре-



 
 
 

дупредить его об утечке. В спешке была разработа-
на крайне рискованная операция, для того чтобы при
необходимости вывезти Кулака из Советского Сою-
за. Несмотря на свои опасения по поводу действий в
Москве, несмотря на приказ о приостановке работы,
Тернер одобрил операцию по предупреждению Кула-
ка[88].

Чтобы провести ее, Хэтэуэю следовало уйти от на-
блюдения КГБ любой ценой. Раз в неделю секретар-
ша Хэтэуэя взяла за правило кататься вместе с му-
жем на коньках. Хэтэуэй загримировался под нее и
даже надел лицевую маску, взял коньки и сел в маши-
ну, за рулем которой был муж его секретарши. Мили-
ционеры у ворот ничего не заметили. Как только ма-
шина отъехала достаточно далеко от ворот, он сорвал
маску и, страшно волнуясь, выскочил из машины. Он
не знал, чего ждать. Увидев, что все тихо, он в тече-
ние нескольких часов петлял по холодной вечерней
Москве, сбрасывая слежку. Хэтэуэй планировал пред-
ложить Кулаку бежать из Советского Союза – это на-
зывалось эвакуацией агента. Он взял с собой камеру,
чтобы сделать свежий снимок Кулака для нового пас-
порта. Между тем московская резидентура еще нико-
гда не проводила эвакуацию. Такие операции требо-
вали многомесячного планирования, а у Хэтэуэя бы-
ло всего несколько дней.



 
 
 

После нескольких часов блужданий по московским
улицам, убедившись, что наблюдения нет, Хэтэуэй
поднялся по ступенькам дома, где жил Кулак, и со-
брался позвонить в дверь. Но сидевшая там дежур-
ная остановила Хэтэуэя. Он развернулся и ушел, вы-
нужденный прекратить операцию. Следующим вече-
ром он сделал еще одну попытку и позвонил Кулаку
из телефона-автомата на улице. Кулак тут же узнал
его характерный южный говор. Хэтэуэй сообщил об
утечке, Кулак отвечал спокойно, без колебаний и без
признаков страха. Он поблагодарил Хэтэуэя, но ска-
зал, что с ним все будет в порядке, он не хочет, чтобы
его тайно вывозили из страны. Больше Хэтэуэй не мог
ничего сделать. ЦРУ потеряло Кулака как источник [89].

Несмотря на такую неудачу, Хэтэуэй жаждал разви-
вать историю с Толкачевым. 21 марта 1978 года он
отправил в штаб-квартиру шифрограмму с предложе-
нием двигаться “на полной скорости”. Для начала он
предложил “собрать базовый коммуникационный па-
кет, который на первый раз может заложить невидим-
ка”, имея в виду оперативника, не находящегося под
наблюдением. Затем ЦРУ позвонит Толкачеву и со-
общит, где передачу забрать. Пакет позволит Толка-
чеву отсылать и получать сообщения, и, таким обра-
зом, ЦРУ сможет составить представление о том, что



 
 
 

именно он знает и что может предложить. В переда-
чу Хэтэуэй также собирался вложить оперативную за-
писку с указаниями для Толкачева насчет следующих
действий. Хэтэуэй считал, что личная встреча – са-
мый быстрый способ получить все ответы, и очень
хотел ее устроить. Но это был и самый рискованный
путь[90]. Тут было слишком много подводных камней.
Резидентура еще мало знала о своем агенте, о том,
чего он хочет или на что способен[91].

В своей обстоятельной записке в главное управле-
ние Хэтэуэй писал о Толкачеве:

Очевидно, что его требования или условия повли-
яют на наше решение, как именно проводить опера-
цию. Желает ли он обменивать информацию на день-
ги? Получать их за один раз или неопределенное чис-
ло раз в течение какого-то времени? Будет ли он на-
стаивать на эвакуации? Подлежит ли этот вопрос об-
суждению? В какие сроки? Таким образом, не зная из-
начально его намерений, трудно строить детальные
или долгосрочные планы. Однако по нашему впечат-
лению – несмотря на его замечание о Беленко, – он
думает о том, чтобы передавать информацию в те-
чение продолжительного времени, хочет камеру для
более эффективной работы и жаждет наладить по-
стоянные долгосрочные отношения. Поэтому, хотя мы



 
 
 

должны быть готовы проявить гибкость, пока не узна-
ем, каковы именно условия “Сферы”, нам кажется, что
сейчас наилучший вариант – придерживаться сцена-
рия прямых коммуникаций с мотивированным аген-
том, чьи потребности могут быть разумным и эффек-
тивным образом удовлетворены. В то же время мы
попытаемся как можно скорее понять, каковы нужды
“Сферы”, и внести в планы необходимые коррективы
для их удовлетворения[92].

В том же донесении Хэтэуэй затронул вопрос о том,
стоит ли передавать Толкачеву миниатюрную камеру
на раннем этапе операции. Камера, возможно, облег-
чит ему копирование документов, но создаст серьез-
ную опасность в случае его поимки. Шпионская каме-
ра станет уликой против него. “Когда нам выдать ему
камеру и какую? – спрашивал Хэтэуэй у штаб-квар-
тиры. – Очевидно, чем раньше мы обеспечим “Сфе-
ре” возможность фотографировать и, значит, постав-
лять бо́льшие объемы информации, тем скорее мы
сможем решить вопрос о его добросовестности”, то
есть об искренности его намерений, что требовалось
ЦРУ.

Но в штаб-квартире по-прежнему осторожничали.
Хэтэуэю велели задействовать “как можно более про-
стой подход”. Это означало, что пока не будет ни ка-



 
 
 

меры, ни личной встречи.
В телеграмме из штаб-квартиры от 24 марта при-

знавалось, что данные, которые Толкачев уже предо-
ставил, “выходят за пределы того, что Советы переда-
ли бы нам, если бы это был контролируемый случай”
или ловушка. Это были хорошие новости; по край-
ней мере, информация Толкачева прошла первую
проверку. Обычно ЦРУ для оценки добросовестности
неизвестного прежде источника проверяло, есть ли в
его данных новая информация, и выясняло, какую ее
часть можно подтвердить информацией из других ис-
точников. Однако в заметках Толкачева данные были
настолько новые, что их невозможно было проверить.
Они могли оказаться и неожиданной удачей, и ловуш-
кой; и этот вопрос нелегко было разрешить[93].

У Хэтэуэя не было выбора: оставалось действовать
неторопливо, шаг за шагом. Они с Гилшером соста-
вили новый план. Главной его целью было избавить-
ся от неопределенности по части личности агента, а
также понять, какие еще “позитивные данные” – так
на внутреннем жаргоне назывались плоды шпионажа
– он может достать. Хэтэуэй и Гилшер писали, что на-
деются организовать связь с Толкачевым “таким об-
разом, чтобы минимизировать риск для нас”, но в то
же время “уменьшить риск для “Сферы” до абсолют-
ного минимума, совместимого с нашей собственной



 
 
 

безопасностью”. Они отмечали: “К сожалению, здесь
мы сталкиваемся с дилеммой: то, что безопаснее все-
го для нас, может быть самым рискованным для него,
и наоборот. Соответственно, мы ищем оптимальный
баланс защиты – как нашей, так и агента”[94].

Но главное управление упорно продолжало сомне-
ваться. Внутренний анализ, проведенный в Лэнгли 13
апреля, вновь вызвал сомнения; аналитики предупре-
ждали, что даже если первоначально обращения Тол-
качева в прошлом году были искренними, КГБ мог
заметить его попытки вступить в контакт с ЦРУ. Он
может выполнять обманную операцию КГБ, задуман-
ную, чтобы ввести американцев в заблуждение. Вы-
вод был таков: вероятность, что операция с Толкаче-
вым оправданна, оценивается в пятьдесят процентов.
Такое заключение было крайне тревожным сигналом
для руководства ЦРУ и еще больше осложнило дей-
ствия Хэтэуэя.

7 мая состоялся доклад директору ЦРУ Тернеру.
Два дня спустя в Москве Гилшер позвонил Толкачеву
и сказал, что надо выждать еще две или три недели,
после чего он понадобится примерно на час в указан-
ный день. Толкачев сказал, что у него нет планов на
отпуск.

Он будет ждать.
8 мае 1978 года в штаб-квартире сформировалось



 
 
 

более благосклонное отношение к московским собы-
тиям. Одно из рукописных посланий Толкачева пере-
дали в управление технических служб ЦРУ на экс-
пертизу почерка. Эксперты отметили: “Автор интелли-
гентный, целеустремленный и в целом уверенный в
себе человек. Он дисциплинирован, но не чрезмер-
но строг. Его интеллект куда выше среднего, и у него
хорошие способности к организации информации. Он
наблюдателен, добросовестен и уделяет тщательное
внимание деталям. Он довольно самоуверен и спосо-
бен порой действовать не слишком осмотрительно и
тонко. В целом это разумный, уравновешенный инди-
вид, который интеллектуально и психологически вы-
глядит готовым к тому, чтобы стать полезным и разно-
сторонним агентом”[95].

17 мая штаб-квартира направила в московскую ре-
зидентуру телеграмму с гораздо более позитивной
оценкой материалов Толкачева. Аналитики ЦРУ не
нашли никаких противоречий в том, что Толкачев пе-
редал им к этому моменту. Вывод гласил, что “многие
детали сообщений согласуются с данными из других
источников и доступным техническим анализом” и что
“не наблюдается каких-либо иных данных, противо-
речащих деталям этих сообщений”. Поэтому, продол-
жали авторы телеграммы, штаб-квартира испытыва-
ет “сильное искушение” принять новую информацию,



 
 
 

предоставленную Толкачевым, в том числе и потому,
что она в целом подтверждает предыдущие предпо-
ложения американцев о развитии советских истреби-
телей. Но в то же время в головном офисе оставались
сомнения. В телеграмме говорилось: “Поскольку дан-
ные будут иметь большое значение для нашей оцен-
ки потенциала ПВО, мы, по крайней мере до установ-
ления добросовестности агента, не готовы доверять
содержанию сообщений полностью”[96].

Это был успех – но все еще не “зеленый свет” для
той операции, которую хотел вести Хэтэуэй. А он го-
рел желанием приступить к делу. Прошло уже почти
полтора года с момента первого обращения Толкаче-
ва на заправочной станции, и у них все еще не было
с ним рабочих отношений.

Вместе с Гилшером и другими сотрудниками ре-
зидентуры Хэтэуэй начал планировать, что передать
агенту в первой посылке. Если там будет список за-
просов на разведданные, как их сформулировать,
чтобы они не были слишком откровенными? Где раз-
местить пакет, чтобы Толкачев мог легко его забрать,
а КГБ не обнаружил? Что Толкачеву следует сделать
в ответ?

В резидентуре планировали использовать тайник
– классический способ передачи без личного контак-
та. В пакете, как предполагалось, будут инструкции по



 
 
 

подготовке трех сообщений тайнописью для ЦРУ. На
одной, “внешней” стороне письма ЦРУ сочинило пись-
мо в экзальтированном стиле, написанное женским
почерком – от возбужденной западной туристки. “До-
рогой дедуля, – начиналось оно. – С ума сойти! Пове-
рить не могу. Но вот она я, в России! Спасибо, спасибо
– миллион спасибо за то, что ты убедил Майки и меня
включить Россию в свой маршрут. Это просто фанта-
стика”. На оборотной, “секретной” стороне Толкачев
мог, используя тайнопись, отвечать на вопросы ЦРУ
и передавать любую информацию. Свой текст Толка-
чев записывал с помощью специальной копирки, ко-
торую ЦРУ передавало Толкачеву. Написав сообще-
ние на секретной стороне, Толкачев должен был сло-
жить “письмо дедуле” и отправить его обычной почтой
в Америку на адрес, который выглядел невинно, но в
действительности был в ведении ЦРУ. При соблюде-
нии всех правил КГБ не увидел бы сообщения Толка-
чева, даже вскрыв конверт, а в ЦРУ после получения
письма его смогли бы расшифровать.

Хэтэуэй также настаивал на том, чтобы выдать Тол-
качеву одноразовый шифроблокнот. Это таблица, в
которой цифрам случайным образом соответствуют
буквы и которая позволила бы Толкачеву зашифро-
вать свое сообщение. Расшифровать его мог бы толь-
ко обладатель аналогичной таблицы; такая имелась у



 
 
 

ЦРУ. Шифроблокнот следовало использовать только
один раз и затем уничтожить[97].

1 июня 1978 года штаб-квартира одобрила план
Хэтэуэя. В тайник следовало заложить инструкции
по тайнописи, запросы на разведданные и оператив-
ную записку. Это была первая реальная коммуника-
ция ЦРУ с Толкачевым, так что между резидентурой
и штаб-квартирой ходили туда-сюда черновики до-
кументов, их переписывали и шлифовали неделями.
Оперативная записка начиналась так:

Наконец-то настал момент, когда мы можем поде-
литься с вами нашими мыслями и планами и пред-
принять первые шаги для установления, как мы наде-
емся, долгих и взаимовыгодных отношений. Прежде
всего, мы очень благодарны за ваше предложение и
хотим принести извинения за то, что потребовалось
так много времени, чтобы ответить более определен-
но на ваши неоднократные и хорошо продуманные по-
пытки установить контакт. Нам очень приятно, что вы,
проявив чуткость и понимание, поняли, что требует-
ся, чтобы убедить нас в вашей искренности. Мы глу-
боко уважаем вашу смелость и решимость в передаче
нам необходимой информации о вас и о вашей рабо-
те, а также превосходного образца ценных и интерес-
ных материалов. Все это позволило нам приступить к



 
 
 

планированию будущей постоянной коммуникации с
вами[98].

24 августа 1978 года материалы для Толкачева бы-
ли спрятаны в бесформенной грязной рукавице, какие
надевают строительные рабочие в Москве. В 9.15 ве-
чера Гилшер сел в свою машину, немного покатался,
оставил автомобиль и, захватив рукавицу, спустился
в метро, чтобы в конце концов доехать до района,
где жил Толкачев. Он спрятал рукавицу за телефон-
ной будкой в переулке неподалеку от станции метро
“Краснопресненская” и от дома Толкачева.

Потом Гилшер позвонил Толкачеву домой из этого
телефона-автомата.

ТОЛКАЧЕВ. Алло.
ГИЛШЕР. Адольф?
ТОЛКАЧЕВ. Да.
ГИЛШЕР. Это Николай. У вас есть свободные пол-

часа, можете выйти из дома?
ТОЛКАЧЕВ. Да.
ГИЛШЕР. Тогда выходите, обогните здание и идите

мимо одного метро справа, а другого слева, по глав-
ной улице…

ТОЛКАЧЕВ. А, вы имеете в виду Красную Пресню?
ГИЛШЕР. Да, идите до Трехгорного переулка.



 
 
 

ТОЛКАЧЕВ. Знаете, я тут уже давно живу, но не
знаю всех улиц.

ГИЛШЕР. Это вторая улица слева или, может быть,
третья. Как только повернете в Трехгорный, справа
увидите телефонную будку. Я оставил для вас пакет
в… перчатке за этой будкой.

ТОЛКАЧЕВ. Хорошо, я уже выхожу.
ГИЛШЕР. Надеюсь на скорый ответ, до свидания[99].

Затем Гилшер двинулся, как он предполагал, на-
встречу идущему Толкачеву. Он увидел мужчину, чья
внешность соответствовала описаниям Толкачева.
Мужчина подошел к телефонной будке, и Гилшер
быстро ретировался. В телеграмме, содержавшей от-
чет о разговоре, он упомянул о “сложившемся у него
впечатлении”, что Толкачев “был один, когда откры-
то говорил о том, как добраться до места”. Во вре-
мя предыдущих звонков Толкачев разговаривал бо-
лее осторожно.

Гилшер также отметил, что Толкачев говорил как
“непрофессионал” и “определенно не как” сотрудник
КГБ. Толкачев, согласно инструкциям, подал ЦРУ сиг-
нал, что получил рабочую рукавицу.

В сентябре прибыли “письма дедуле” от Толкаче-
ва. На всех трех были признаки, что их вскрывали
спецслужбы, но тайнопись осталась незамеченной.



 
 
 

Письма развеяли последние сомнения, остававшие-
ся в штаб-квартире. В каждом содержался зашифро-
ванный материал, в основном технического характе-
ра, с ответами на вопросы ЦРУ, которые согласовы-
вались как с уже имеющимися разведданными, так и
с утверждениями Толкачева о том, что он имеет до-
ступ к совершенно секретным документам. В письмах
были данные о новой советской бортовой РЛС и си-
стеме наведения, о результатах испытаний новых со-
ветских бортовых радаров и о текущей ситуации с ра-
ботой над системами наведения различных советских
самолетов [100].

Тайнопись и шифрование были выполнены иде-
ально. В ЦРУ поняли, что имеют дело с организован-
ным, скрупулезным человеком, который точно следу-
ет инструкциям, – что это искренний доброволец с
огромным потенциалом.

Толкачев также сделал соблазнительное предло-
жение: он хотел передать 91-страничный блокнот, со-
держащий разно образную информацию.

Приход зашифрованных писем показал, что ЦРУ
успешно провело тайный обмен посланиями с аген-
том, но такой способ связи был достаточно громозд-
ким, и у ЦРУ по-прежнему не было долгосрочного пла-
на коммуникации. Хэтэуэй жаждал развивать наступ-
ление. Он хотел покончить с запретом на деятель-



 
 
 

ность в Москве. Он предложил главному управлению
дать согласие на личную встречу с агентом, что поз-
волило бы ЦРУ лучше понять, на что способен агент
и чего он хочет.

Хэтэуэй и Гилшер составили телеграмму, в кото-
рой предлагали повторить августовскую процедуру со
звонком, но в этот раз лично встретиться с ним у те-
лефонной будки. И попросить его принести блокнот.
Встреча проходила бы на улице, Гилшер с Толкаче-
вым прогулялись бы по направлению к Москве-реке.
Удобным было то, что по вечерам в этом районе бы-
ло темно и малолюдно[101]. 4 ноября штаб-квартира
решила согласиться на предложение Хэтэуэя прове-
сти личную встречу, “главной целью которой было вы-
яснить, кто такой “Сфера”, чего точно он хочет и как
договориться об условиях, средствах и параметрах
дальнейшего сотрудничества”. Тернер одобрил план
21 ноября. Фактически это был конец запрета на опе-
рации, длившегося больше года.

В ЦРУ надеялись, что в результате встречи будет
налажен постоянный канал связи с Толкачевым, но
перед Хэтэуэем стоял ряд трудностей. Наблюдение
за Гилшером усиливалось, и его, по-видимому, нельзя
было привлекать для личных встреч. Кроме того, мос-
ковская резидентура хотела задать Толкачеву более
подробные вопросы, с чем в штаб-квартире были со-



 
 
 

гласны. Многое зависело от того, как Толкачев отве-
тит на эти вопросы, которые касались его жизни и ра-
боты, семьи, личного пространства дома и на работе,
планов на отпуск, хобби, безопасности, здоровья, на-
личия у него камеры и радиоприемника, доступа к за-
секреченным документам, описания его рабочего ме-
ста, оборудования, на котором он работает, имен его
начальников, журналов, к которым он имеет доступ.

Наконец резидентура была практически готова.
Оставался последний шаг – уведомить посла США
Малколма Туна. Послу идея не понравилась. Если
встреча провалится, ситуация будет затруднитель-
ной.

Но Хэтэуэй убедил его, что это необходимо.



 
 
 

 
Глава 5

“Диссидент в душе”
 

В первый день нового, 1979 года Москву сковал
пронизывающий холод. Окна заиндевели, автомоби-
ли не заводились, улицы практически опустели. Джон
Гилшер заметил, что наблюдение КГБ практически ис-
чезло – возможно, из-за праздника и цепенящих моро-
зов. Он решил, что настал подходящий момент. Джон
и Кисса отвезли дочь Аню на день рождения в посоль-
ский комплекс. По окончании праздника, примерно в
5.30 вечера, когда на город уже спустились вечерние
сумерки, они направились домой. Недалеко от дома
они притормозили. Джон молча выбрался из-за руля
и исчез в переулке. На нем были простое пальто и ме-
ховая шапка, в которых он выглядел как обычный рос-
сийский пенсионер. Кисса поехала домой.

Гилшер сел на автобус и вышел у станции метро
неподалеку от квартиры Толкачева – около того ме-
ста, где в августе прятал строительную рукавицу. Он
осмотрел широкую, открытую площадь и увидел, что
за ним никто не следит. Его наушник, который позво-
лял отслеживать переговоры КГБ, молчал. Гилшер по-
дошел к телефонной будке и набрал номер Толкаче-



 
 
 

ва. Он представился Николаем и попросил Толкаче-
ва выйти “прямо сейчас” и принести с собой “мате-
риалы”. Через 15 минут Толкачев появился на месте
встречи.

Он был аккуратно одет, ростом немного ниже Гил-
шера, с длинным, продолговатым лицом, слегка вы-
ступающей челюстью – несколько сурового вида – и
парой золотых или серебряных зубов. Спокойный и
выдержанный, Толкачев не озирался нервно по сто-
ронам, придерживался темы беседы и четко отвечал
на вопросы.

Когда Гилшер спросил, взял ли тот блокнот, Толка-
чев извлек его из пальто. Обычно Гилшер носил с со-
бой портфель, но в этот раз оставил его дома, пола-
гая, что на празднике он будет выглядеть неуместно.
Он заткнул блокнот за ремень и почувствовал, как ле-
дяной воздух закрался под одежду.

Затем он задал Толкачеву вопрос, который мучил
их всех: по каким соображениям тот идет на такой
огромный риск? Толкачев неохотно ответил, что это
вопрос сложный и его обсуждение потребует много
времени.

Гилшер продолжил попытки: почему?
Толкачев ответил только, что он “диссидент в ду-

ше”.
У него тоже был вопрос к Гилшеру. Он хотел знать,



 
 
 

сколько Соединенные Штаты заплатили Беленко, пи-
лоту МиГ-25, который перелетел в Японию в 1976 го-
ду. Гилшер предвидел этот вопрос. Он сказал, что не
знает, сколько получил Беленко, но предложил Толка-
чеву за сотрудничество тысячу рублей в месяц. Тол-
качев попросил у Гилшера 10 тысяч рублей за уже
выполненную работу. Гилшер сказал, что проблемой
это не будет, и пока выдал Толкачеву одну тысячу руб-
лей. Это была до смешного маленькая сумма, где-
то три месячных зарплаты советского академического
ученого средних лет, тогда как ценность даже тех раз-
ведданных, которые Толкачев уже прислал, состав-
ляла для США десятки миллионов долларов[102]. Гил-
шер передал Толкачеву список из нескольких допол-
нительных вопросов, чтобы тот ответил на них при
следующей встрече.

Гилшер предупредил Толкачева, что деньги часто
становились причиной раскрытия агентов. Он напом-
нил, что в 1977 году в Москве арестовали двух агентов
(об этом писали в газетах), и сказал, что это произо-
шло из-за денег. Он погрешил против истины – аре-
стованы те были по другим причинам, – но Гилшер
считал, что это побудит Толкачева серьезно все обду-
мать. Кроме того, сказал Гилшер, в Москве, страдаю-
щей от дефицита, и так мало что можно купить. Тол-
качев признал этот риск и сказал, что будет вести себя



 
 
 

осторожно и разумно. Он заметил, что на самом деле
его семья не нуждается в дополнительных деньгах. А
наличие денег он может объяснить тем, что получил
их в наследство от матери, которая недавно сконча-
лась. У Гилшера сложилось четкое впечатление, что
для Толкачева деньги – знак уважения, признания то-
го, что его труд ценят.

Во время их прогулки улицы были пусты. Двое муж-
чин в пальто тихо беседовали, одни среди русской зи-
мы и темноты. Они были немногословны и говорили
только по делу. Гилшер, который прежде не выступал
в роли куратора настоящего агента, хотел сделать все
правильно. Он спросил Толкачева, нет ли у того свое-
го кабинета на работе, в котором он мог бы фотогра-
фировать документы. Нет, ответил Толкачев, но если
у него будет достаточно тихая камера, он, наверное,
мог бы задерживаться в офисе по окончании рабочего
дня, минут на 20–30, пока двери не будут заперты, и
делать снимки. Гилшера впечатлил этот ответ: он по-
казывал, что Толкачев понимает границы допустимо-
го и как надо себя вести, чтобы не вызвать подозре-
ний. Толкачев сказал, что камера избавит его от необ-
ходимости писать столько от руки. Гилшер пообещал
скоро передать камеру.

Толкачев рассказал, что дома ему абсолютно негде
уединиться. Телефон стоит на кухне, и на звонки ча-



 
 
 

сто отвечает жена или сын. Комнат всего две. Он при-
знался, что часами ждал у телефона звонка “Нико-
лая”. Когда ему нужно было уединиться, чтобы пора-
ботать со своим 91-страничным блокнотом, он шел в
Ленинку, крупнейшую публичную библиотеку Москвы,
где часами сидел один, корпя над записями.

Они гуляли и разговаривали на пронизывающем
морозе 40 минут. Гилшер чувствовал, что пора расста-
ваться. Они пожали друг другу руки, и Толкачев исчез
в ночи.

Гилшер поехал домой на автобусе. Блокнот был за-
ткнут у него за поясом. Он ни слова не сказал Киссе
о встрече и отправился спать, положив блокнот под
матрас. На следующий день он отнес его в резиденту-
ру. Первым же делом Гилшер отправил в штаб-квар-
тиру телеграмму о том, что встреча состоялась без
наблюдения, что он передал Толкачеву тысячу руб-
лей и дополнительные вопросы. Гилшер писал: “Ни-
каких нежелательных инцидентов не было. “Сфера”
передал более 91 страницы, на мой взгляд, бесцен-
ных разведданных”[103].

В следующей, более длинной телеграмме Гилшер
описал встречу. Он сказал, что “весьма впечатлен
хладнокровием и профессиональным поведением”
Толкачева. “В день, когда обычный советский гражда-
нин находится в той или иной степени подпития, он



 
 
 

казался абсолютно трезвым”, – писал Гилшер. Толка-
чев позволил Гилшеру направлять беседу и, видимо,
воспринимал его “как специалиста, кому он доверяет
свою будущую безопасность”.

Вся задача Гилшера как куратора сводилась к опе-
ративным деталям: коммуникации, встречам, плани-
рованию. “Позитивные разведданные”, информацию
о советских военных РЛС и по другим вопросам, со-
державшуюся в блокноте Толкачева, спешно направ-
ляли напрямую в штаб-квартиру, где текст переводи-
ли и тщательно анализировали.

У штаб-квартиры немедленно возникли сомнения
по поводу денег. Там были обеспокоены ситуацией,
что Гилшер будет передавать агенту пачки купюр.
Сказанное им Толкачеву, безусловно, было правдой:
денежный поток часто побуждал шпионов вести себя
беспечно, что и приводило к их провалу. 22 января Ги-
лшер заверил штаб-квартиру, что Толкачев “прекрас-
но понимает” опасность, и обещал предупредить его
еще раз на следующей встрече. Во время прогулки,
по словам Гилшера, он поднял вопрос о возможности
открыть для Толкачева депозитный счет в твердой ва-
люте на Западе. Так было бы безопаснее, но Толка-
чев отверг эту возможность, пояснив, что никогда не
сможет ею воспользоваться. Гилшер призывал глав-
ное управление не отказываться от передачи обещан-



 
 
 

ных им 10 тысяч рублей. Им все еще предстояло заво-
евать доверие Толкачева. “В данный момент, как мы
считаем, крайне важно соблюдать условия нашей до-
говоренности и передать ему запрошенную сумму”, –
написал он в головной офис. Быстро выдав деньги,
добавлял он, “мы надеемся внушить ему полное до-
верие к нам, и, как только он будет уверен, что мы
выполняем свои обязательства, мы можем деликатно
попробовать разрешить эту щекотливую проблему”.
Гилшер предложил подождать и поднять тему снова
через полгода.

Первая встреча дала всплеск бурной деятельно-
сти. Наконец-то московская резидентура вернулась к
разведывательной работе. Любое действие по работе
с агентурой: закладка передачи, как, например, строи-
тельной рукавицы с тайнописью внутри, телефонный
звонок, оперативная записка агенту или подготовка
мест встреч и подачи сигналов – требовало интен-
сивной подготовки со стороны резидентуры и частого
обмена телеграммами со штаб-квартирой. Разработ-
ка агента предполагала уровень сосредоточенности и
внимания к деталям, сопоставимый с запуском раке-
ты на Луну: ни резидентура, ни штаб-квартира не со-
бирались оставлять на волю случая ничего, ни один
шурупчик не должен был выпасть из гнезда. Готови-
лись фотографии и карты каждого места, планирова-



 
 
 

лись маршруты для ухода от слежки, составлялись
сценарии и проводились репетиции, снова и снова за-
давался вопрос: что может пойти не так?

Гилшер должен был выступать от имени агента в
переписке со штаб-квартирой, стать его другом и до-
веренным лицом, его советником и защитником, обес-
печить его подготовку, снабжать его техникой, день-
гами и обратной связью; а также стать полномочным
представителем ЦРУ и Соединенных Штатов в глазах
человека, который никогда не бывал в Америке, – при-
том человека, которого он практически не знал. Каж-
дый оперативник, работая, держит в уме, что стопро-
центно понятных агентов не бывает. Что они могут ве-
сти себя непредсказуемо и часто выходят из-под кон-
троля кураторов.

Следующим делом Гилшера стала подготовка лич-
ного письма для февральской передачи Толкачеву.
Он составил письмо так, чтобы в нем не было ни-
каких двусмысленностей. Гилшер превозносил “на-
дежность и спокойствие” Толкачева, выражал уверен-
ность, что тот “всегда будет действовать разумно”, что
можно будет полагаться на его “следование инструк-
ции” при коммуникациях и что он “спокойно исполнит
выбранную им роль”.

Затем Гилшер переключился на роль тренера, от-
метив, что Толкачев должен стремиться “не привле-



 
 
 

кать внимания никаким образом”. Он объяснял: “На
улице следует выглядеть и вести себя как обычный
обыватель; на работе не проявлять слишком большо-
го интереса к делам других, не запрашивать из перво-
го отдела документы, которые не имеют отношения к
вашей работе, и не работать слишком часто допозд-
на, то есть не оставаться в лаборатории в одиноче-
стве”. Первый отдел в советских исследовательских
институтах был местом хранения совершенно секрет-
ной документации, а также играл роль службы без-
опасности, наблюдавшей за работниками и контроли-
ровавшей допуск к секретным материалам. Гилшер
также указывал: “В вашей личной жизни важно вы-
строить такой режим, который сможет быть прикрыти-
ем для наших контактов и не вызовет подозрений до-
ма. Главное, необходимо действовать спокойно и без
спешки”.

Гилшер призвал Толкачева делиться с ним “в лю-
бое время любыми мыслями, которые он не может об-
суждать с женой и друзьями”. Он настоятельно сове-
товал шпиону высказывать прямо то, что его беспо-
коит. Письмо он закончил словами: “Жму руку, Нико-
лай”[104].

17 февраля 1979 года Гилшер избавился от хвоста
КГБ и заложил передачу для Толкачева в тайник. По-
сылку снова спрятали в грязной строительной рука-



 
 
 

вице. В этот раз в ней была одна миниатюрная каме-
ра “Молли”, экспонометр, пленка, инструкция к каме-
ре, оперативная записка, личное письмо от Гилшера,
аналитическая оценка из штаб-квартиры ЦРУ, даль-
нейшие “запросы” от ЦРУ, план коммуникаций и 5 ты-
сяч рублей – половина того, что Толкачев запросил за
уже проделанную работу.

Формулировки ЦРУ были ободряющими, но слиш-
ком общими. В анализе говорилось, что сообщения
тайнописью были подготовлены “технически прекрас-
но”, а информация “получила одобрение”. Январский
блокнот с 91 страницей текста демонстрировал “кро-
потливые усилия и самоотдачу”, и ЦРУ было “весьма
впечатлено”. Но конкретных деталей в этой оценке не
было, кроме одной.

Перед Толкачевым поставили очень конкретную за-
дачу: получить любую доступную ему информацию
о радаре под названием РП-23. Она будет представ-
лять “огромнейшую ценность”.

В марте из московской резидентуры в штаб-кварти-
ру пришла телеграмма, где сообщалось, что теперь
Толкачев “полностью включился в работу”. Однако на
самом деле агент ЦРУ и его куратор все еще прити-
рались друг к другу.

Гилшер проинструктировал Толкачева, как под-



 
 
 

тверждать незапланированные встречи. По плану,
ЦРУ обеспечивало Толкачева списком мест для быст-
рой встречи поблизости от его дома. Каждое из них по-
лучало кодовое русское название, например “Ниноч-
ка”. Согласно плану, Гилшеру следовало позвонить на
домашний номер Толкачева и спросить “Ниночку” –
это означало, что ему назначают встречу в этом ме-
сте. Если у Толкачева была возможность без промед-
ления явиться туда, он должен был сказать, что зво-
нящий, видимо, ошибся номером, повесить трубку и
выйти на улицу.

Однако когда Гилшер сделал первый такой звонок
(это было в феврале) и попросил к телефону “Ниноч-
ку”, Толкачев допустил ошибку. “Это Николай звонит?”
– спросил он.

Это был неправильный ответ. Гилшер повесил
трубку[105].

Гилшер сделал еще одну попытку вечером 4 апре-
ля и попросил позвать “Валерия”. В этот раз все сра-
ботало. Толкачев быстро вышел, они встретились на
15 минут в месте под кодовым названием “Валерий”
и обменялись пакетами. Толкачев передал Гилшеру
5 кассет экспонированной пленки с малоформатной
камеры “Молли”, по 80 кадров каждая, 56 рукописных
страниц, в том числе длинное письмо для ЦРУ, и 4 ри-
сунка[106].



 
 
 

Семь дней спустя штаб-квартира дала понять Хэт-
эуэю и Гилшеру, что материалы из блокнота Толкаче-
ва впечатляют. “Вам будет интересно узнать, – гово-
рилось в телеграмме, – что материал январской пе-
редачи” преобразован в “документ более 100 стра-
ниц длиной”, что “первую реакцию ВВС можно назвать
восторженной и материал, очевидно, произвел зна-
чительное впечатление”. Действительно, январский
блокнот дал богатый урожай. Толкачев подробно опи-
сал секретную работу, в которой участвовал, а также
привел точные формулы, диаграммы, изображения и
спецификации систем вооружений и электроники. Он
от руки скопировал совершенно секретные докумен-
ты с указаниями о разработке новых типов самоле-
тов, еще не известных на Западе, вроде перспектив-
ного истребителя Су-27. Он тщательно зарисовал на
больших листах миллиметровки различные диаграм-
мы. Каждый документ был переписан аккуратно, мож-
но было разобрать каждое слово. В блокноте содер-
жались важнейшие подробности о конструкции само-
летов, об их скорости, радиочастотах, вооружении,
электронике, бортовых РЛС – планы, которые тогда
все еще находились на чертежных досках, наброски
самолетов, которые должны были отправиться в по-
лет лишь десятилетие спустя[107].



 
 
 

Обе встречи Гилшера с Толкачевым были результа-
тивными, но во время них не было времени для сво-
бодного разговора, в котором стали бы лучше понят-
ны мотивы или образ мыслей Толкачева. Гилшер жаж-
дал знать больше. Длинное письмо, которое Толкачев
передал 4 апреля, соблазнительно характеризовало
его как сильного и целеустремленного человека, ко-
торый рассчитывает на долгую перспективу. В пись-
ме Толкачев изложил план работы на Соединенные
Штаты в течение 12 лет, в семь этапов. Он описал, ка-
кие материалы предоставит и когда именно. Это был
необычайный проект, заявление о серьезности наме-
рений. Толкачев писал, что его цель – нанести Совет-
скому Союзу как можно более серьезный ущерб. “Я
выбрал курс, который не позволяет мне отступить на-
зад, и у меня нет намерений сворачивать с этого кур-
са, – писал он. – Поскольку я поставил себе задачу пе-
редать максимальное количество информации, я не
намерен останавливаться на полпути”[108].

Другим ключом к личности Толкачева, с точки зре-
ния Гилшера, были его упрямые и неотступные попыт-
ки установить контакт с американцем, о которых он
теперь рассказал в некоторых подробностях в длин-
ном письме в ЦРУ. “Идея передать записку у машины
или в машине пришла не сразу, – писал он. – Сначала
я пытался выяснить, возможно ли наладить связь на



 
 
 

выставках, в которых участвуют Соединенные Шта-
ты. Это оказалось трудно, поскольку выставки прохо-
дят относительно редко и на них всегда присутствует
много людей”. Тогда он в одиночку стал бродить по
Москве. Он заметил автомобиль с номером D-04–526;
цифры 04 показывали, что машина принадлежит аме-
риканцам. Он решил установить контакт, просунув за-
писку через открытое окно машины или поговорив с
водителем. “Сначала, – вспоминал Толкачев, – я на-
ивно полагал, что необходимо лишь выбрать подхо-
дящий момент, подойти к машине, попросить о раз-
говоре и меня примут с распростертыми объятиями”.
Он писал: “Я начал искать место, где можно подойти
к автомобилю. Так начались мои целенаправленные
прогулки по улицам Москвы и по Девятинскому пере-
улку, которые продолжались много дней и много ча-
сов”. Девятинский переулок – это та самая маленькая
улица сбоку от посольского комплекса, где Толкачев
подошел к Хэтэуэю.
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