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Часть 6. Северная Африка�

1. КАИР

Главное командование британскими1 войсками на Среднем Востоке в Каире возглав-
лял генерал Арчибальд Уэйвелл, а подчиненные ему части и соединения располага-

лись в Египте, Кении, Судане и Британском Сомали. Египет служил базой для сохранения 
британского политического и военного влияния в Средиземноморье, Африке, на Ближнем и 
Среднем Востоке, и в описываемый период ему угрожали итальянские части в Ливии, Абис-
синии, Эритрее и Итальянском Сомали. Германские войска тогда в регионе отсутствовали. 

Разведывательное отделение (ГСИ) генерального штаба главного командования во гла-
ве с бригадиром Эриком джоном Ширером отвечало за изучение сил и намерений про-
тивника в Африке, на Балканах, на Ближнем и Среднем Востоке до Ирака включительно. 
Выполнение этих задач требовало значительных ресурсов, но таковых в описываемый период 
британцы не имели. Зато начальник ГСИ располагал немалым субъективным преимущест-
вом, которым в большинстве случаев не обладали его коллеги в генеральных штабах Индии 
и дальнего Востока: самым благожелательным отношением к вопросам разведки со стороны 
главнокомандующего. Уэйвелл впервые соприкоснулся с этим видом обеспечения боевой 
деятельности в 1917 году в качестве офицера штаба командующего британскими войсками 
в Палестине Эдмунда Алленби и с тех пор являлся самым горячим сторонником широко-
го использования радиоразведки, дезинформации и иррегулярных войск. Следуя примеру 
своего знаменитого предшественника, в 1939 году генерал решил воплотить выработанные 
им принципы в новых условиях, и хотя это удалось далеко не в полном объеме, разведыва-
тельное отделение генерального штаба в Каире пользовалось у него режимом наибольшего 
благоприятствования. На Среднем Востоке (в широком британском понимании этого тер-
мина) радиоразведка осуществляла перехват сообщений противника в основном с помощью 
собственных постов службы “Y”, а не оборудования флота или ВВС, что для отдаленных 
ТВд было совершенно не характерно. По сравнению с аналогичным аппаратом в мет-
рополии, радиоразведывательная служба в Египте обладала некоторыми, зачастую весьма 
прогрессивными специфическими особенностями, например, собственной разведывательной 
секцией, весьма квалифицированно выполнявшей информационно-аналитическую работу и 
наделенной правом ставить ГСИ задачи. В феврале 1940 года Y-совет в Лондоне потребо-
вал организовать в Каире криптографическое бюро по образцу ПШКШ, но поддержанные 
Уэйвеллом радиоразведчики имели на этот счет собственное мнение и отказались выполнить 
неразумное, на их взгляд, требование. Британские ВВС в Египте также имели два, позднее 
три собственных поста перехвата, а армия – “Особую роту связи № 2”, после начала войны 
дополнительно усиленную 80 прибывшими из Индии специалистами. Это позволило создать 
в ее составе четыре оснащенные мотоциклом и тремя приемниками “мобильные секции” 
и оперативно перебрасывать их на различные участки. Усложнение обстановки к лету 1940 
года потребовало активизировать радиоразведывательную и криптоаналитическую работу. 
В Египет из метрополии прибыли дополнительные специалисты, среди которых особенно 
ценным оказался начальник итальянской секции ПШКШ. После этого в Гелиополисе начал 
работу объединенный радиоразведывательный центр армии и ВВС, разместившийся в мес-
тном музее флоры и фауны.
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Предметом особенной заботы Уэйвелла были специальные и диверсионные операции. 
Еще до организации СОЕ в Каире действовали три нацеленные на проведение подрывных 
операций в тылу противника структуры:

– МО-4 – отделение диверсионной секции “д” МИ-6; 
– Г(С) – отделение диверсионного отдела генерального штаба Г(Р), впоследствии 

МИ(Р);
– ГС1(К) – отделение занимавшегося подрывной пропагандой бюро “Электра Хауз” 

(ЭХ). 
МО-4 и ГС1(К) являлись условными кодовыми обозначениями и использовались в 

целях прикрытия. В период Первой мировой войны обозначение МО-4 носила секция бри-
танского генерального штаба, ведавшая специальными операциями в Палестине в тылу ту-
рецких войск. Судя по всему, каирский штат секции “д” надеялся таким образом получить 
немного отраженного света славы полковника Лоуренса Аравийского. Отделение ЭХ в целях 
конспирации использовало условную аббревиатуру ГС1(К), намекавшую на принадлеж-
ность к военной разведке. 

Армейские диверсанты в течение первых нескольких месяцев войны рассчитывали 
поглотить МО-4 и ГС1(К), приняв на себя ответственность за все специальные операции 
и подрывную пропаганду на Среднем Востоке. Однако этого не произошло, военные не 
смогли победить разведчиков, и обе гражданские структуры продолжили отдельное сущест-
вование, причем фактически незаконное, поскольку к этому времени в Лондоне уже возник 
СОЕ. Руководитель МО-4 Артур Гудвилл, начальник Г(Р) полковник Адриан Симпсон и в 
несколько меньшей степени начальник отделения ЭХ полковник К. Торнхилл постоянно 
пытались отстоять свою независимость и одновременно ожесточенно конкурировали друг с 
другом. “Никто, не сталкивавшийся с этим, не мог представить себе атмосферу ревности, 
подозрений и интриг, отравлявших взаимоотношения между различными секретными и 
полусекретными департаментами в Каире летом 1941 года, а также на протяжении двух 
последующих лет... Каждая секретная организация казалась сориентированной против каж-
дой другой секретной организации”2.

Командование поставило перед Г(Р) задачу создать особое подразделение для противо-
действия возможным попыткам СССР продвинуться из Закавказья через Иран к Индии. Его 
возглавил сам полковник Симпсон, в период Первой мировой войны британский офицер 
при штабе подчинявшейся великому князю Николаю Николаевичу “дикой дивизии”. За-
меститель Симпсона дуглас Робертс был сыном бывшего консула Великобритании в Одессе, 
родился на Кавказе и служил в должности советника у генерала П. Н. Врангеля, а в 1920-е 
годы торговал с СССР лесом, одновременно выполняя разведывательные задания. Он считал-
ся специалистом по южным районам Советского Союза, перед войной работал в Стамбуле 
офицером по защите безопасности (дСО), а в 1939 году перешел в элитную Особую группу 
МИ(Р) по планированию и действиям. После установления в июне 1941 года союзных от-
ношений между СССР и Великобританией задачи подразделения изменились. Под кодовым 
обозначением Г(Р)16 его перенацелили на уничтожение нефтепромыслов в районе Баку, 
во избежание их захвата в неповрежденном состоянии наступавшими германскими частя-
ми. Эта задача считалась актуальной до тех пор, пока в ноябре 1941 года вермахт не был 
остановлен под Ростовом. Угроза захвата нефтепромыслов исчезла до лета 1942 года, в этот 
промежуток времени Г(Р)16 было расформировано и более не воссоздавалось.

Известна британская операция “Спрингтайм”, в ходе которой шестеро выходцев из 
Германии, в основном евреи, были заброшены в Тобрук под видом военнослужащих вер-
махта. Немцам стало известно об этом случайно: лейтенант Целлер из состава тобрукского 
гарнизона в сентябре 1942 года встретил на улице в лейтенантской форме своего соученика 
по Берлину Гроссмана и вспомнил, что еще в 1938 году тот эмигрировал в Великобританию. 
диверсант был захвачен, а вскоре арестовали и остальных пятерых его коллег, минировавших 
портовые сооружения и склады снабжения. Примерно в это же время была предпринята и 
другая, весьма масштабная акция. Силами группы диверсантов британцы собрались захва-
тить штаб Эрвина Роммеля, выкрасть командующего, а остальных офицеров уничтожить. 
Попытка не удалась, поскольку от пленного офицера немцы узнали о намерениях против-
ника и смогли заблаговременно перехватить группу. Третья и последняя из серии подобных 
акций представляла собой попытку высадить в Тобруке довольно крупные диверсионные 
силы, но ожидавшие этого обороняющиеся обстреляли плавсредства на подходе к порту и 
нанесли десанту серьезный урон, не позволивший реализовать замысел операции. 
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В Каире располагались и отделения гражданских секретных служб Великобритании. 
Уже отмечалось, что руководители МИ-6 Камминг и Синклер более двадцати лет игнориро-
вали регион Средиземного моря и рассматривали его только с диверсионной точки зрения. 
Однако с лета 1939 года продолжать такую политику стало уже невозможно. Как известно, 
начинать работу на пустом месте всегда весьма затруднительно, поэтому разведчики решили 
воспользоваться оперативными позициями МИ-5. С 1934 года в Египте действовал офицер 
по защите безопасности (дСО) полковник Раймунд Маунселл, кроме контрразведки, обя-
занный также собирать разведывательную информацию. МИ-6 никогда ранее не уделяла 
бассейну Средиземного моря серьезное внимание, но в преддверии войны это было прос-
то опасно. Отныне Каир предназначался на роль одного из основных центров британской 
разведки по Африке, а главным образом по Ближнему и Среднему Востоку, в том числе по 
Балканам. Летом 1939 года после долгих дебатов в египетской столице возник Разведыва-
тельный центр Среднего Востока (МЕИС) во главе со старшим офицером разведки Уолте-
ром Коуторном. Комитет имперской обороны возложил на этот орган следующие задачи:

“1. Снабжать главнокомандующего и представителей гражданских служб на Среднем 
Востоке скоординированной разведывательной информацией и обеспечивать Объ-
единенный штаб по планированию разведывательной информацией, необходимой 
для подготовки единых планов.

2. Обеспечивать ОКР в Лондоне для информирования правительства Его Величества 
скоординированной разведывательной информацией по соответствующему району 
ответственности”3. 

Фактически руководил МЕИС не Коуторн, а его заместитель 
И. Клэйтон. За шесть месяцев существования центр заметно вы-
рос, однако не справлялся с контрразведывательными задачами, 
и в декабре 1939 года был переформирован в Разведку безопас-
ности Среднего Востока (СИМЕ). Ее возглавил полковник Маун-
селл, передавший пост дСО в Каире дж. дженкинсу. Источники 
СИМЕ добывали много необработанных данных, и Маунселлу не-
медленно потребовались владеющие немецким языком офицеры. 
В качестве первого шага он подобрал себе заместителя, которым 
стал капитан Уильям Кеньон-джонс. для руководства сетью аген-
тов из Лондона в Каир прибыли несколько офицеров МИ-5, в том 
числе опытная контрразведчица дженет Смайт, а также заведо-
вавшая картотекой Службы безопасности Пэтон-Смит. На новом 
месте работы она должна была организовать систему оператив-
ного учета для Ближнего Востока, что и выполнила с большим 

успехом. Кроме перечисленных офицеров, в СИМЕ хорошо проявили себя Патрик Уилсон, 
дэн Сэндфорд, джеймс Робертсон, Токи Симмондс, джеффри Сэлигмен, Ивэн Симпсон 
и джордж Кирк. Разведчики СИС были представлены в СИМЕ подразделением, использо-
вавшим распространенное кодовое обозначение прикрытия “Отдел межведомственных свя-
зей” (ИСЛд), руководил ими капитан 1-го ранга Катберт Баулби. Аппарат МИ-6 в Каире 
располагал сетью резидентур и состоял из двух секций: итальянской и сбора информации. 
В таком составе летом 1940 года британское разведывательное сообщество в Каире встретило 
начало боевых действий в Африке. В ноябре 1941 года в ИСЛд появилась также контрраз-
ведывательная секция “Б”. Кроме того, после оккупации вермахтом Греции и Югославии в 
Каир эвакуировались офицеры разведки расположенных там резидентур МИ-6 и составили 
две новые географические секции ИСЛд. 

дислоцировавшейся в Египте 50-тысячной группировке британских войск с запада 
угрожали 15 итальянских дивизий, с юга – гарнизоны в Абиссинии, Эритрее и Сомали. Не 
было никаких сомнений в намерениях Муссолини собрать силы для последующего броска 
на захват Суэцкого канала. Британская разведка постоянно доносила о прибытии на восток 
Киренаики все новых войск, постепенно достигших суммарной численности 80 тысяч че-
ловек. Итальянцы перебрасывали их по единственной в Ливии хорошей шоссейной дороге, 
поэтому перекрыть ее агентами-стационерами не составляло никакой проблемы. Британс-
кая разведка фиксировала также создание передовых баз противника, без которых наступле-
ние в пустыне было бы невозможным. Англичане решили опередить противника и нанести 
удар по еще не готовым к наступлению передовым силам итальянцев. Хотя в целом замысел 

Раймунд Маунселл
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оказался удачен, на юге события развивались не столь успешно. В июле итальянская армия 
перешла в наступление и заняла часть Кении и позиции в Судане, после чего продолжила 
продвижение, полностью захватив Британское Сомали. Это стало единственным в истории 
поражением, которые итальянцы сумели когда-либо нанести британским войскам. 

В этих условиях главнокомандующий войсками Великобритании на Среднем Востоке 
генерал Уэйвелл обратил внимание на усилия МО-4 по провоцированию восстания про-
живающего на юге Абиссинии племени галла против итальянцев. Как уже указывалось, 
он никогда не забывал о возможностях иррегулярных действий в тылу противника и дал 
соответствующие указания непосредственно подчиненной ему структуре Г(Р). Кроме того, 
генерал вспомнил об успешных операциях сил специального назначения в Палестине в пе-
риод Первой мировой войны, которыми тогда руководили три молодых офицера – дадли 
Кларк, Чарльз Орд Уингейт и Тони Симонс. Он приказал разыскать их и подключить к ор-
ганизации диверсионных действий в тылу противника под эгидой Г(Р). Кларк сформировал 
подразделение “А” для дезорганизации итальянских коммуникаций, а Уингейт и Симонс 
были направлены в Судан и создали в Хартуме группу “101” для нанесения удара по тылам 
итальянских войск в Абиссинии. Параллельно Уэйвелл распорядился провести операцию по 
дезинформации итальянцев в отношении направления британского удара. Командование 
группой “101” возложили на прекрасно знакомого с местными условиями 58-летнего пол-
ковника (впоследствии бригадира) А. Сэндфорда. до Первой мировой войны он служил 
британским консулом в Аддис-Абебе, а после нее на протяжении 15 лет занимался в Абис-
синии сельским хозяйством. С сентября 1940 года Сэндфорд по линии МИ(Р) нелегально 
поставлял оружие дружественным к Великобритании местным племенам. 

Организационно группа формировалась на базе точки МИ(Р) в Хартуме, в дальнейшем 
ставшей “станцией” СОЕ. Ее офицеры располагали достаточно хорошей информацией по 
Абиссинии, с октября 1935 года захваченной Италией. Британцы традиционно уделяли са-
мое серьезное внимание колониальным вопросам и знали, что власть метрополии установи-
лась далеко не по всей территории страны, а горные племена вообще не покорились захвату 
и продолжают вести партизанскую войну. Символом сопротивления захватчикам выступал 
император Абиссинии Хайле Селассие, с ведома британцев проживавший в Александрии под 
именем “мистера Стронга”, а в пригороде Хартума джебел Аулия ─ под именем “мистера 
Смита”. Кроме горных племен, его поддерживали осевшие в Судане эфиопские беженцы. 
28 октября 1940 года Лондон выделил императору на организацию подрывной деятельности 
против итальянских колонизаторов 1 миллион фунтов стерлингов, а позднее увеличил эту 
сумму вдвое. На данном этапе к работе подключился СОЕ. В отличие от операций в Евро-
пе, в Африке группе “101” была поручена самая настоящая боевая операция, аналогичная 
действиям Лоуренса в Палестине в период Первой мировой войны. Полковник Сэндфорд 
приказал Уингейту обеспечить руководство двумя сформированными из суданцев и абиссин-
ских добровольцев батальонами общей численностью 1800 человек, для чего тот организовал 
так называемые “оперативные центры”, двигавшиеся параллельно двум колоннам повстан-
цев. Уингейт и Симонс закупили 18 тысяч верблюдов для перевозки сформированного в 
Судане партизанского отряда, однако совершили крайне неудачную сделку. К сожалению, 
не нашлось специалиста-ветеринара, который разъяснил бы покупателям, что сильные и 
выносливые на равнине суданские верблюды не переносят переходов в горной местности. 
На протяжении марша животные массово гибли: после пересечения горного массива на 
высоте в две тысячи метров над уровнем моря пали 15 тысяч из них, а в окрестности Ад-
дис-Абебы в январе 1941 года дошли менее 60. Падеж происходил вдоль всего пути следо-
вания, и запах разлагающихся верблюжьих туш помогал арьергарду повстанцев не сбиться 
с дороги в темноте. Парадоксальным образом это спасло жизнь многим из них, поскольку 
иначе городские жители заблудились бы в этой дикой местности. Британские офицеры и 
унтер-офицеры из Палестины и Египта обеспечили поставку оружия и боеприпасов. Повс-
танцы нанялись за питание и выплачиваемое по возвращении вознаграждение из расчета 10 
фунтов в день, однако с оплатой возникли определенные сложности. Африканцы не питали 
доверия к современной валюте и соглашались принимать исключительно серебряные тале-
ры Марии Терезии чеканки 1780 года4, взять которые в нужном количестве было неоткуда. 
С этим же явлением ранее столкнулась и Италия, когда Муссолини после захвата Абиссинии 
вынужден был распорядиться о чеканке этих монет с 1935 по 1937 годы5. Британцы учли 
этот опыт, и с подачи МИ(Р) в апреле 1940 года казначейство отчеканило несколько сотен 
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тысяч полноценных серебряных копий талера, каждая из которых приравнивалась по номи-
налу к 10 пенсам. Ни эфиопы, ни суданцы не заметили разницы, и вопрос аутентичности 
валюты был успешно обойден. 

В это время британские войска уже вели на востоке Африки успешные боевые дейс-
твия против итальянцев. К 20 января они взяли Кассалу в Судане и вышли к Эритрее, после 
чего в Абиссинию прибыл император Хайле Селассие. К концу января 1941 года итальянс-
кие войска покинули Судан, а к апрелю ушли из Эритреи и очистили почти всю Абиссинию. 
С 27 февраля повстанцы находились в постоянном боевом соприкосновение с итальянцами 
и вскоре вышли к Аддис-Абебе. Численность добровольцев постоянно росла, на смену уби-
тым приходили сотни новых бойцов. Бои продолжались до 1 марта 1941 года. Ценой 200 
погибших итальянцам удалось отбросить повстанцев от столицы, но это оказалось последней 
победой контрпартизанских сил. 5 мая войска под командованием императора, в числе ко-
торых была и группа “101”, в вошли в город. Сопротивление итальянцев на востоке Африки 
продолжалось до 27 ноября 1941 года, когда части из Конго под командованием бельгий-
ских офицеров завершили ликвидацию их 40-тысячной группировки. В плен попали 11,5 
тысяч итальянцев и 12 тысяч туземных войск, а действовавшие в Красном море 9 эсминцев 
и 8 подводных лодок противника были потоплены.

Уроки этого довольно раннего опыта организации партизанской войны в дальнейшем 
были повторены в 1943 ─ 1945 годах в отрядах движения Сопротивления в Греции, Юго-
славии, Италии, Норвегии и Голландии, а также в операциях групп “джедбург” в Западной 
Европе. Стало ясно, что ведение широкой партизанской войны возможно только в увязке с 
операциями регулярной армии, а эффективность ее повышается при наличии объединяюще-
го нацию символа, каковым в Абиссинии был император Хайле Селассие. Наличие несколь-
ких лидеров более низкого уровня также позволяет расширить базу партизанской войны и 
добиться больших успехов. 

Зато к западу от Египта обстоятельства складывались значительно тревожнее, хотя осе-
нью 1940 года они пока еще выглядели достаточно благополучно. Итальянское наступление 
выдохлось, войска перешли к обороне, не достигнув своей главной цели – захвата Суэцкого 
канала. В начале января 1941 британцы вошли в Ливию и уже праздновали успех, но вскоре 
на ТВд появилась новая сила ─ вермахт. К концу февраля в Триполитании стали концент-
рироваться германские бронетанковые и авиационные части, а через месяц они завершили 
подготовку к нанесению удара, чего Уэйвелл совершенно не ожидал. Из-за неудовлетвори-
тельно поставленной разведки он ошибочно заключил, что войска Роммеля будут готовы к 
наступлению не ранее конца лета. Такой провал в разведывательном обеспечении имел объ-
ективные причины. ГСИ не располагало достаточными силами для выполнения своих задач 
должным образом, а в войсках разведывательные органы отсутствовали. Командование при-
знавало правоту настоятельных требований начальника ГСИ Ширера о необходимости сроч-
ного усиления разведывательных подразделений, но от этого ничего не менялось. Ресурсов 
просто не было. Почти все спешно сформированные радиоразведывательные подразделения 
находились в Греции, а оставшиеся не могли круглосуточно сканировать весь частотный диа-
пазон, поэтому признаки подготовки германских войск к наступлению были пропущены. 
Первое несколько запоздалое предупреждение о нем пришло из Греции, где австралийские 
радиоразведчики зафиксировали в эфире тревожные признаки. Радиоразведка некоторое 
время давала неплохие результаты, но впоследствии итальянские войска приняли меры к 
обеспечению безопасности своей переписки, и эффективность перехватов резко снизилась. 
В отношении же германских войск она была безуспешной с самого начала, поскольку бри-
танские радиоразведчики совершенно не были готовы противостоять столь серьезному про-
тивнику. Они ограничивались чтением открытых радиограмм и анализом перехвата, а также 
добились некоторых успехов во вскрытии шифров люфтваффе среднего уровня стойкости, 
но не более того. Не лучше обстояло дело и с остальными видами разведки. Командование 
не могло высылать в пустыню пешие разведывательные дозоры и патрули, а бронеавтомо-
били были практически полностью уничтожены в предыдущих сражениях. Заброска агентов 
через пустыню абсолютно исключалась. допрос пленных был невозможен из-за отсутствия 
таковых, а нехватка авиации не позволяла выделять самолеты для воздушной разведки.

Уэйвелл доложил Черчиллю о своих соображениях, однако тот не согласился с ними 
и предостерег главнокомандующего от успокоенности. Следует отметить, что весной 1941 
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года ПШКШ практически не вскрывала относившуюся к Африке германскую переписку, 
зашифрованную с помощью “Энигмы”, поэтому премьер-министр руководствовался теми 
же исходными данными, что и Уэйвелл, а также собственной интуицией, но, в отличие 
от него, оказался полностью прав. Завершивший предварительную подготовку вермахт 31 
марта нанес первый удар по позициям противника. Британские войска не ожидали такого 
развития событий и пропустили немецкие танки на оперативный простор в пустыню, после 
чего за неполные две недели Уэйвелл практически полностью потерял восточную провин-
цию Ливии Киренаику, за исключением Тобрука. После второго апрельского наступления 
позиции стабилизировались до конца ноября 1941 года. В течение всего этого времени обе 
стороны лихорадочно пытались раскрыть шифры противника. для немцев было крайне важ-
но не пропустить к Африке и особенно в осажденный Тобрук конвои с подкреплениями, 
задача британцев была прямо противоположной. Северная Африка стала ареной активного 
противостояния радиоразведывательных служб.

Характерной особенностью войны в Пустыне, как называли эти боевые действия бри-
танцы, являлось равенство сторон в радиоразведке. В Африканском корпусе Роммеля очень 
хорошую работу продемонстрировала 621-я радиоразведывательная рота под командованием 
капитана Альфреда Зеебома. Ее радисты пеленговали все передатчики 8-й британской армии, 
перехватывали и дешифровывали радиограммы и удачно анализировали перехват. Одним 
из лучших источников информации германской разведки невольно служил находившийся 
в Каире с октября 1940 года военный атташе Соединенных Штатов Америки полковник 
Боннер Фрэнк Феллерс. В отличие от большинства ВАТ США, он относился к своей миссии 
весьма серьезно и старался обеспечить Вашингтон максимумом сведений о происходящих 
боях, составе британских сил, их боевых возможностях, намерениях командования и прочем 
представляющим несомненный интерес. В свою очередь, англичане предоставили атташе 
режим наибольшего благоприятствования и снабжали его практическими любыми данными. 
Все это он кодировал и вручал представителям Египетской телеграфной компании для пере-
дачи по радио в адреса: “MILD WASH” (“Military Intelligence Department, Washington”) 
или “AGWAR WASH” (“Adjutant General, War Office, Washington”). Как минимум два 
германских поста перехватывали эти радиограммы и немедленно приступали к их дешиф-
ровке. Применявшуюся полковником общую для всех военных атташе Соединенных Штатов 
криптосистему немцы именовали “Черным кодом”, по цвету обложки книги, в которой он 
был напечатан. Они узнали об этом после организованного начальником итальянской развед-
ки СИМ полковником Чезаре Амэ негласного физического проникновения в сейф ВАТ США 
в Риме. Итальянцы пересняли и сам код, и перешифровальную таблицу к нему, возвратили 
материалы на место и с тех пор регулярно вскрывали переписку атташе. Сам Амэ вспоминал 
об этом эпизоде следующим образом: “В период, непосредственно предшествовавший объяв-
лению войны Соединенным Штатам, Служба военной разведки…сумела получить драгоцен-
ные криптографические материалы (коды и использовавшиеся дешифровальные таблицы)… 
В период военных действий…в Северной Африке британские штабы ежевечерне направляли 
сводку основных операций за день американскому представителю в Каире. Сводка включала 
представляющие огромный интерес информацию и детали обстановки. Эта сводка, перешиф-
рованная американским кодом, немедленно передавалась в Вашингтон… Поскольку амери-
канское командование допустило фатальную ошибку, не сменив свои коды немедленно после 
начала войны, как это обычно практикуется, наша служба перехватывала депеши, быстро 
дешифровывала их и той же ночью ретранслировала их не только верховному командованию, 
но также и в штабы войск в Африке, таким образом знакомя их с самыми деликатными и 
интересными сведениями о противнике”6. добытую таким путем информацию итальчнцы 
передавали немцам, но кодом с ними не делились. Однако германские криптоаналитики в 
этом и не нуждались, поскольку с помощью математических методов уже научились читать 
переписку атташе не хуже своих союзников. 

Информация из сообщений Феллерса действительно имела первостепенную важность. 
Например, только за несколько наугад взятых дней 1941 года из них можно было почерп-
нуть следующее:

“23 января: 270 самолетов и много зенитной артиллерии отзываются из Северной 
Африки для усиления британских сил на дальнем Востоке.

25 – 26 января: оценка союзниками недостатков бронетанковой техники и авиации 
стран “оси”.
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29 января: полные данные о британских танковых войсках, включая количество дейс-
твующих, поврежденных и имеющихся в наличии машин, их дислокацию.

1 февраля: предстоящие операции коммандос; оценка эффективности различных бри-
танских подразделений; сообщение об отсутствии американских танков М-3 до конца фев-
раля.

6 февраля: дислокация и оценка боевой эффективности 4-й индийской дивизии и 1-й 
бронетанковой дивизии; возобновление британских планов окопаться вдоль линии Акрома 
– Бир Хахейм; признание возможностей вооруженных сил стран “оси” достичь египетской 
границы в случае их перегруппировки.

7 февраля: британские части стабилизировались вдоль линии Аин эль Газана – Бир 
Хахейм”7.

дешифровка перехватов Феллерса приносила как стратегическую и оперативную, так 
и тактическую информацию. Например, из его радиограммы № 11119 от 8 июня 1941 года 
немцы 11 июня выяснили, что в ночь с 12 на 13 июня британские парашютисты планируют 
атаковать девять их аэродромов. В итоге прекрасно задуманная и спланированная операция 
десантников сорвалась, а сами они понесли тяжелые потери. На аэродромах Мартуба, Эль 
Фетеяк и Барсе уцелели все самолеты, а на базах ВВС “К2” и “К3” незначительные повреж-
дения получили 8 машин. Лишь в Бенине, Ираклионе и Кастелли, где местное руководство 
проигнорировало предупреждение, десантникам удалось сжечь два ангара и уничтожить 18 
самолетов. Британцы лишились удачной возможности одним ударом достичь превосходства 
в воздухе на всем Североафриканском ТВд. 

Одновременно с описываемыми событиями на суше значительных успехов добилась 
морская радиоразведывательная “Служба Б”. Топливо, боеприпасы и подкрепления в Ли-
вию и Египет можно было доставить исключительно с помощью системы конвоев, поэтому 
ключом к достижению успеха в Северной Африке являлись перевозки по Средиземному 
морю. В связи с этим важнейшее значение приобрела война на коммуникациях, в особен-
ности с учетом наличия на Мальте британской базы. Несмотря на стесненную по сравнению 
с Атлантикой акваторию Средиземного моря, перехватывать конвои в нем было весьма не-
просто. Важнейшим средством достижения господства на море стала радиоразведка, в июне 
1942 года получившая неожиданную помощь после захвата немцами ливийского города 
Тобрука. 14 сентября при осмотре затонувшего на мелководье британского эсминца “Сикх” 
германские моряки обнаружили кодовую книгу, получившую условное название “Мюнхен 
Блау”. 29 сентября она была доставлена в “Службу Б”, и с октября немцы уже отслеживали 
позиции всех британских тяжелых военно-морских единиц в Средиземноморском бассейне. 
С 15 декабря 1942 года заподозрившее неладное англичане начали перешифровывать кодо-
вые цифрогруппы, но это им не помогло. Германские морские криптоаналитики читали их 
переписку вплоть до смены кодовой системы 19 апреля 1943 года.

Британские радиоразведчики и криптоаналитики не оставались в долгу, хотя их ресур-
сы пока еще были крайне ограничены. Объединенный центр радиоразведки в Гелиополисе в 
апреле 1941 года располагал 27 армейскими и 18 авиационными офицерами, 52 служащими 
и 198 рядовыми, что было совершенно недостаточно. Однако после прибытия в конце года 
в Египет пополнения из Великобритании и Австралии появилась возможность организовать 
четыре центра перехвата, способные обеспечить несение в эфире 64 восьмичасовых вахт. Из 
них 10 контролировали германские станции в Ливии, а 25 – радиообмен между Ливией и 
Италией, защищавшийся с помощью ненадежных шифровальных машин М-138 конструк-
ции Хагелина. Общая организация радиоразведки после появления на ТВд вермахта была 
радикально изменена и обеспечивала увязку с работой ПШКШ. Разделение обязанностей 
предусматривало сосредоточение усилий в Гелиополисе на итальянских кодах и германских 
тактических шифрах, тогда как Блечли-Парк занимался “Энигмой”. дешифровальщики в 
Египте смогли обеспечить свое командование массой информации, но не ответили на два 
главных вопроса: о намерениях германского командования и о боевых возможностях Аф-
риканского корпуса.

Несколько облегчала ситуацию операция “Ультра”. В августе ПШКШ вскрыла шифр 
германского 10-го воздушного корпуса, условно обозначавшийся “Лайт блю”. Это позволило 
получать информацию о намерениях авиационного командования, выяснять эффективность 
собственных бомбовых ударов, отслеживать перемещения войск и определять состояние их 
снабжения. Однако эти сведения передавались в Каир с заметной задержкой. Из дешифро-
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ванных перехватов британцам было известно, что немцы читают их полевые коды, поэтому 
во избежание компрометации операции “Ультра” в ПШКШ в каждом отдельном случае 
разведывательная информация получала очень тщательное прикрытие. Оно требовало значи-
тельных затрат времени, и в результате данные зачастую запаздывали. Кроме того, в крипто-
аналитической службе на африканском направлении работали наименее опытные сотрудни-
ки, не осознававшие важности и срочности некоторых сведений. В стремлении не допустить 
утечки информации о компрометации германских шифров передаваемые в войска сведения 
тщательно дозировались, причем зачастую с серьезными ошибками. Например, 2 апреля 
1941 года в Каир из ПШКШ ушло сообщение о переброске частей 15-й танковой дивизии 
в Палермо и затем, предположительно, в Триполи. Однако в Блечли-Парке умолчали об уже 
состоявшемся прибытии других частей этой же дивизии в Триполи и не сообщили о незна-
нии даты отправки войск из Палермо, а также об отмене переброски других подкреплений 
Африканскому корпусу из-за планирующихся действий в Греции. Зато Уэйвелл получил со-
общение о присутствии на ТВд 5-й танковой дивизии вермахта, не скорректированное до 
июня, хотя ПШКШ задолго до этого уже знала об ошибочности этой информации. 

Британцы с переменным успехом вели с немцами и итальянцами настоящую войну в 
эфире. Например, в мае 1941 года из перехватов по программе “Ультра” ПШКШ установи-
ла, что в последней неделе апреля Роммель потребовал у верховного командования сухопут-
ных войск перебросить ему по воздуху подкрепления, в том числе авиацию, и обратиться к 
кригсмарине с просьбой развернуть подводные лодки между Соллумом и Тобруком с целью 
удержания Соллума и Бардии, а также для захвата Тобрука. Руководство ОКХ испугалось 
излишне энергичных действий командующего Африканским корпусом и направило к нему 
генерал-полковника Ф. фон Паулюса в качестве советника и для выработки рекомендаций и 
инструкций. Будущий фельдмаршал добросовестно выполнил свою задачу и по радио пере-
дал в Берлин содержание составленных им документов. От Роммеля требовалось удержать 
Киренаику с Тобруком, Соллумом и Бардией или же без них. Истощенные войска следовало 
перегруппировать, реорганизовать их структуру, создать подвижные резервы и безопасные 
базы снабжения. Запрещалось атаковать Тобрук, за исключением случаев возможности до-
стижения значительных успехов без существенных потерь. Роммелю не разрешлось насту-
пать далее Соллума до полного прибытия частей 15-й танковой дивизии. Эта информация 
уже 4 мая в расшифрованном виде поступила в имперский генеральный штаб и к главноко-
мандующему британскими войсками на Среднем Востоке генералу Уэйвеллу. Зная, что 15-я 
танковая дивизия все еще находится в движении, он начал спешно планировать наступление 
до прибытия в Александрию конвоя “Тайгер” с подкреплениями. 16 мая из очередного 
перехвата англичане выяснили, что командующий Африканским корпусом оценивает поло-
жение Соллума и Бардии как критическое и сомневается в возможности удержать их без 
дополнительных авиационных частей. Их прибытие планировалось на следующие сутки, и 
Роммель через голову командующего ВВС в Африке запросил 4-й воздушный корпус об ока-
зании ему срочной помощи. Уэйвелл немедленно бросил свои войска в атаку, что оказалось 
ошибкой. Имевшаяся у него разведывательная информация была точной, но он не учитывал 
значительное превосходство немцев в качестве танков и артиллерии, особенно противо-
танковой. Кроме того, уже во время боев британская разведка показала себя совершенно 
неудовлетворительно. Запаздывание ПШКШ с дешифровкой перехваченных радиограмм 
противника усугублялось плохим качеством каналов связи, и в итоге сведения поступали к 
Уэйвеллу тогда, когда надобность в них в основном уже проходила. Командующий распо-
лагал информацией о германских и итальянских войсках лишь самого общего характера, 
вследствие чего ему было крайне трудно управлять боевыми действиями. Роммель же, на-
против, знал о своем противнике многое. Его 621-я радиоразведывательная рота перехва-
тывала и читала переписку британцев, не подозревавших о компрометации своих шифров. 
Германский командующий был в курсе деталей их предстоящего наступления, а также 
о том, что выдвижение его резервной танковой группы осталось незамеченным. Уэйвелл 
рассчитывал на двукратное превосходство своих войск в танках, однако жестоко ошибся. 
Его тактическая разведка также оказалась значительно хуже, чем у Роммеля. Все указанные 
причины привели к тому, что в июле 1941 года ряд командующих британскими частями и 
начальников штабов направили генералу Уэйвеллу резкие телеграммы с негативной оценкой 
его действий, после чего тот подал в отставку, а впоследствии отбыл на дальний Восток и 
возглавил там британские войска. Его место занял бывший командующий экспедиционным 
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корпусом в Норвегии, затем возглавлявший главное командование войсками в Индии ге-
нерал Клод джон Эйре Окинлек. Черчилль также реорганизовал структуру управления и 
оставил в Египте главное командование на Ближнем Востоке во главе с Окинлеком, а войска 
в Сирии и Палестине выделил в отдельное главное командование, подчиненное генералу 
Александеру. 

С сентября 1941 года дешифровки закрытых с помощью “Энигмы” сообщений пере-
шли на более высокий уровень. ПШКШ регулярно устанавливала состав сил Африканского 
корпуса, их перегруппировку и наличие запасов, в особенности топлива, вообще являвшего-
ся ахиллесовой пятой германской группировки. Тем временем немецкие дешифровальщи-
ки с августа 1941 по февраль 1942 года читали использовавшийся 8-й британской армией 
ручной шифр высокой стойкости. Фактически командующие обеих противоборствовавших 
сторон в Северной Африке знали о секретах друг друга, хотя парадоксальным образом не 
догадывались об успехах оппонента в этой области.

Степень эффективности выполнения ГСИ своей основной задачи, заключавшейся во 
вскрытии сил и намерений противника, оценивают по-разному. Оба главнокомандующих 
считали Ширера очень хорошим специалистом и полагали, что армейская разведка пол-
ностью соответствует своему предназначению. Военный министр придерживался на этот 
счет противоположного мнения, о чем и заявил в феврале 1942 года. Многие командующие 
частями и соединениями прямо обвиняли в своих неудачах ГСИ, причем часто заслуженно. 
Первое наступление Роммеля действительно застало британские войска врасплох, немало 
нареканий вызвала деятельность разведки и в ходе операции “Бэттлэкс” в июне 1941 года. 
Но не всегда претензии были справедливыми. Разведывательные оценки Ширера были не 
более провальными, чем заключения располагавшего несравненно большими ресурсами Объ-
единенного комитета по разведке в Лондоне. Например, командующий Силами Западной 
Пустыни генерал-майор О’Муру Крегер упрекал ГСИ в том, что у Соллума он наткнулся на 
не выявленные разведкой танковые части противника. Генерал вспоминал, что Ширер сооб-
щил ему о наличии в его полосе фронта 70 германских танков и подтвердил предположение 
Крегера о том, что это всего лишь батальон. В действительности британцы наткнулись на два 
танковых полка, однако некоторые исследователи считают виновным в этом самого Крегера. 
Перед началом его наступления противостоящая группировка действительно насчитывала 70 
машин, но неконтролируемая “радиоболтовня” штаба Сил Западной Пустыни насторожила 
немцев, и они перебросили на опасный участок дополнительные подразделения. 

В 1943 году командующий 8-й британской армией генерал Каннингхэм писал: “Ширер 
сейчас доказал, что он является именно тем, кем я всегда считал его: выдающим желаемое за 
действительное. Все его разведанные, иногда исходящие из самых сомнительных источников, 
например, от шофера Роммеля, истолковывались им так, как он сам хотел их видеть”8. Труд-
но сказать, стала ли столь резкая оценка следствием исключительно профессиональных про-
валов Ширера, или к ней примешана изрядная доля личной антипатии. Вероятно, основную 
роль в этом сыграл третий фактор, заключавшийся в постепенной децентрализации военной 
разведки на Ближнем Востоке. С середины 1941 года командующие начали организовывать 
в войсках свои разведорганы, вступавшие в конкуренцию с ГСИ. При фиксированной об-
щей сумме плановых расходов на разведку у них появился весомый стимул к дискредитации 
Ширера и изъятии из его компетенции возможно большего количества вопросов. Следует, 
однако, отметить, что подобная практика далеко не везде оказалась успешной. Если в Абис-
синии и Эритрее войсковая разведка выполнила свои задачи, то в других районах, например, 
на Крите или в Ливии, она оказались полностью бесполезной. 

Ахиллесовой пятой ГСИ оказалась склонность Ширера к занижению сил противника 
и завышению его потерь, однако с танками, являвшимися в пустыне основным средством 
ведения наступательных операций, все происходило наоборот. Например, перед началом 
операции “Бэттлэкс” англичане полагали, что Роммель располагает 255 танками, тогда как 
фактически их имелось 190. Ширер считал, что к августу 1941 года немцы доведут числен-
ность своей танковой группировки до 775 машин, а к 1 сентября будут иметь на ТВд 8 
моторизованных и 1 танковую дивизию. 29 мая он ожидал прибытия 15 июня в Киренаику 
танкового полка в составе 162 машин, хотя на практике ничего подобного не было9. Все 
это стало следствием ошибочных сведений об организации германских танковых войск, 
принятых во всей системе британской разведки. В начале 1941 года британцы полагали, 
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что танковая дивизия вермахта имеет одну танковую бригаду, состоящую из двух танковых 
полков по два танковых батальона, в каждом из которых имеется приблизительно 100 тан-
ков. Таким образом, общая численность танков в дивизии оценивалась ими в 400 машин, 
то есть примерно 200% от фактического количества. К сентябрю 1941 года заблуждение 
усугубилось. Теперь считалось, что танковая дивизия вермахта располагает одним танковым 
полком, состоящим из трех танковых батальонов по 200 машин в каждом. При таком 
подсчете количество машин в дивизии уже оценивалось в 600 единиц, то есть втрое выше 
реального количества10. По состоянию на 12 ноября 1941 года Африканский корпус факти-
чески располагал 264 танками, а ГСИ оценивало его мощь от 800 до 1120 машин11. Естест-
венно, что такая работа никак не могла удовлетворить командующих, хотя вины Ширера в 
этом нет, поскольку он руководствовался полученными из Лондона нормативами штатной 
численности германских частей. Однако к началу операции “Крусейдер” методики оценки 
ГСИ улучшились настолько, что достигли 99% точности.

Указанная ситуация не была характерным явлением именно для ГСИ, но посколь-
ку осенью 1941 года боевые действия против вермахта на суше не велись больше нигде, 
командующие на Ближнем Востоке воспринимали ее как провал именно Ширера, а не 
всей системы британской разведки. Существовали и специфические для данного региона 
факторы, также трудно учитываемые и столь же вводящие в заблуждение. При оценке сил 
противника на фронте в Ливии нельзя было применять те же мерки, что и в классической 
войне со сплошной линией фронта, где установленная дислокация роты практически всегда 
показывает, что там же находятся и ее вышестоящие батальон и полк. Отрыв подразделений 
одной части друг от друга иногда достигал сотен километров. Характерным примером этого 
является захват британскими разведывательными патрулями 19 мая 1941 года пленных из 
двух взводов берсальеров 6-го и 7-го полков на границе с Ливией, на основании чего в ГСИ 
заключили, что и сами эти полки располагаются там же. В действительности в это время 
они находились достаточно далеко от этого места и никак не должны были учитываться в 
боевом составе итальянских войск. Кроме того, в периоды затишья противники сталкива-
лись не часто, и разведывательные допросы захваченных пленных было большой редкостью. 
В результате полученные по каналам радиоразведки сведения не поддавались перепровер-
ке, что также приводило к многочисленным ошибкам. Например, исчезновение из эфира 
радиообмена 5-й легкой дивизии вермахта было расценено как ее переброска с ТВд в 
другой неустановленный район. Одновременно в Северной Африке была обнаружена 21-я 
танковая дивизия, превосходившая 5-ю легкую на 50 танков, поэтому ее появление никак 
не увязывалось с таинственным исчезновением последней. При этом морская разведка не 
зафиксировала ни прибытие в Северную Африку, ни убытие оттуда конвоев в количестве, 
достаточном для перевозки такого количества войск. На самом деле 5-я легкая дивизия была 
просто пополнена личным составом и техникой, после чего переформирована в соединение 
под другим номером, что выявилось лишь значительно позднее. Однако следует отметить, 
что подобные заблуждения совершенно нормальны для любого органа военной разведки, от 
которого невозможно ожидать абсолютно безупречные результаты. действительно надеж-
ную информацию в Ливии можно было получить лишь путем визуального наблюдения и 
воздушной разведки, однако в условиях острой нехватки самолетов последняя производилась 
крайне нерегулярно. Ввиду этого британское командование далеко не всегда получало до-
стоверную информацию о переброске противником подкреплений и получении снабжения, 
особенно если они осуществлялись в режиме радиомолчания. Ввиду этого данные радиораз-
ведки, условно обозначавшейся как “обычный источник”, а позднее “надежный источник”, 
были не всегда своевременными и полными. Намерения Роммеля оценивались в основном 
из перехватов ПШКШ высокого уровня, но и они зачастую страдали низкой достовернос-
тью. По этому поводу 26 октября 1941 года из Блечли-Парка в Гелиополис пришло при-
мечательное сообщение: “Вам передано все относящееся к данному предмету, однако вы 
должны понимать, что невозможно передать утонченные оттенки значений, а наши впечат-
ления основываются именно на них, помимо изложенных фактов”12. Но в целом дешифро-
ванные сообщения были крайне ценны, особенно при оценке состояния снабжения. В ГСИ 
существовал специальный отдел по выбору целей, в котором рассчитывались потребности 
Африканского корпуса в боеприпасах различного вида, топливе, автопокрышках и продо-
вольствии, оценивалось их примерное наличие, после чего определялись узкие места. Пос-
кольку загрузка направлявшихся из Италии в Ливию транспортов была достаточно точно 
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известна, ограниченные ресурсы британского флота концентрировались именно на судах с 
наиболее важными для немцев в данный момент грузами.

Тем временем боевые действия в Ливии продолжались. 22 июня 1942 года, не в 
последнюю очередь благодаря достижениям своей разведки, войска под командованием 
Роммеля взяли Тобрук и вторглись в Египет. Фронт стабилизировался в 100 километрах от 
Александрии и в 3 километрах от получившего впоследствии громкую известность Эль-Ала-
мейна. В этот период результативность работы ПШКШ по германским шифрам высокого 
уровня возросла. Уже с осени 1941 года в Блечли-Парке уверенно читали шифр люфтваффе 
под кодовым обозначением “Лайт Блю” и получали по этому каналу информацию об опера-
тивных планах командования германских ВВС и их позднейшей корректировке. Важность 
этой работы неизмеримо возросла в декабре, когда бывший командующий люфтваффе на 
юге генерал-фельдмаршал Альберт Кессельринг возглавил главное командование вермахта на 
Юго-Западе и использовал “Лайт Блю” в масштабах всех видов вооруженных сил. 

В ходе летних боев 1942 года радиоразведка Африканского корпуса получила силь-
ный удар. 10 июля солдаты 9-й австралийской дивизии в Тель Эль Эйза внезапным ударом 
частично уничтожили 621-ю радиоразведывательную роту, а оставшихся в живых ее воен-
нослужащих захватили вместе с архивами. Командир роты капитан Зеебом погиб, зато его 
заместитель лейтенант Герц долго не запирался и на допросе выдал все сведения, которыми 
располагал. Именно тогда получили огласку возникшие подозрения о возможной утечке 
информации по американским каналам. Специально прибывшие из Вашингтона для рас-
следования этого случая два офицера установили, что немцы черпали свои сведения не от 
военнопленных, как полагали раньше, а от военного атташе Феллерса. После этого ВАТ без 
объяснения причин срочно отозвали на родину, а “Черный код” заменили на новый воен-
ный шифр М-138, оставшийся не скомпрометированным. 

Конец 1942 года ознаменовался серией британских побед над германскими войсками. 
После окончания периода накопления сил в середине октября 1942 года 8-я британская 
армия под командованием генерала Монтгомери насчитывала 11 полностью укомплектован-
ных дивизий и 4 отдельные бригады с 1100 танками и 1200 боевыми самолетами. В то же 
время Африканский корпус вермахта состоял из 4 дивизий, их поддерживали 8 итальянских 
с низкой боеспособностью и вдобавок неполного состава. Эта группировка имела всего лишь 
500 танков и 300 самолетов. После нескольких дней упорных боев британцы 13 ноября 
1942 года взяли Тобрук и вышли на границу Киренаики с Триполитанией. Одновременно 8 
ноября англо-американские войска под командованием генерала Эйзенхауэра высадились в 
Алжире, Оране и Касабланке, а в конце месяца вышли к Тунису после чего фронт временно 
стабилизировался. 

В Тобруке была захвачена документация штаба 15-й танковой дивизии, в том чис-
ле криптографические материалы. Наиболее важными из них являлись ключи к шифрам 
“Шаффини” и “Феникс”. Первый из них использовался на трех каналах связи, по кото-
рым направлялись запросы на снабжение, а второй защищал тексты передаваемых Ромме-
лю указаний. В это же время криптоаналитики в Гелиополисе достигли нового успеха во 
вскрытии итальянских кодов. В перехватываемых ежедневных сводках медицинской службы 
указывалось количество больных с указанием их диагнозов, среди которых часто встречал-
ся геморрой. долгое нахождение солдат в окопах и постоянная нехватка воды вызвали у 
них массовые случаи этого заболевания, не имевшего специального обозначения в кодовой 
книге. Итальянским шифровальщикам приходилось кодировать его название по буквам, 
и это позволило их противникам получить желаемый ключ. Последней дешифрованной 
радиограммой итальянского корпуса стало адресованное Муссолини послание его команду-
ющего: “Мы будем защищать священную землю Африки до последней капли своей крови. 
да здравствует король! да здравствует дуче!”13, после которого без единого выстрела все 
дивизии сложили оружие. 

В январе 1943 года 8-я армия под командованием генерала Монтгомери взяла Трипо-
ли, что поставило перед Роммелем задачу удержания хотя бы Туниса. Союзной 18-я группе 
армий (1-я и 8-я британские армии, 2-й американский корпус и французские войска) 
противостояли 5-я танковая армия (3 германские и 1 итальянская дивизии) и 1-я ита-
льянская армия (2 германские и 4 итальянские дивизии), в дальнейшем объединенные в 
группу армий “Африка”. Ее общая численность составляла 300 тысяч человек, в том числе 
116 тысяч немцев. “Африка” значительно уступала своим противникам как в личном со-
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ставе, так и в технике, но Роммель в последний раз смог взять инициативу в свои руки. 
В середине февраля 1943 года его войска нанесли упреждающий удар по позициям союз-
ников и прорвали фронт на севере Туниса. Первоклассная разведка обеспечила германского 
командующего точной информацией о противостоящих ему силах, и Роммель выбрал для 
наступления самый уязвимый участок. Немцы разгромили американскую бронетанковую 
дивизию и отбросили противника на 150 километров, однако к 25 февраля утеряли ини-
циативу, поскольку никакое, даже самое талантливое управление войсками не в состоянии 
преодолеть многократное численное превосходство в силах. Именно это и произошло с 
группой армий “Африка”. Нанесенный Роммелем 6 марта второй удар был отражен, после 
чего командующий начал настаивать на эвакуации войск из Северной Африки. Гитлер ка-
тегорически запретил это и возложил командование непосредственно на Кессельринга, но 
смена руководства не спасла положение. 20 марта 1943 года союзники начали решительное 
наступление, а 6 мая нанесли завершающий удар. 12 мая германские и итальянские войска 
капитулировали и завершили этим полную драматизма войну в Ливии и Тунисе.

2. НОМЕРНЫЕ КОМИТЕТЫ

Описание разведывательных операций на Средиземноморье будет неполным без изло-
жения истории дезинформационной работы, проводившейся в Каире и некоторых других 
пунктах по образцу лондонского “20-го комитета”.

“30-й комитет”, именовавшийся также из соображений секретности “Подразделе-
нием А” и миссией “Трайэнгл”, был организован в египетской столице под председательс-
твом Катберта Боули из СИМЕ. Его деятельность в первую очередь основывалась на успехах 
радиоразведки по каналу ISOS, которой руководил в Каире Кеннет Мак-Фарлан. В задачи 
комитета входил общий контроль над агентурно-оперативной работой противника в реги-
оне, создание каналов продвижения дезинформации и выявление нераскрытых германских 
и итальянских агентов. 

Первым двойным агентом “30-го комитета” стал итальянский еврей Ренато Леви, 
завербованный СИМ в Риме в 1940 году, еще до вступления страны во Вторую мировую 
войну. Сразу же после вербовки новый агент итальянской разведки немедленно отправился 
в британское посольство в Риме и заявил о желании помогать англичанам. После заброски 
в Каир он явился к майору Кеньон-джонсу из СИМЕ и предложил использовать себя в 
оперативной игре в обмен на предоставление британского гражданства и права поселисься 
в Австралии после войны. В результате Леви под псевдонимом “Чиз” стал первым двойни-
ком “30-го комитета”, его руководителем назначили Ивэна Симпсона. двойник должен 
был связываться с СИМ из армейских казарм, но наткнулся на неожиданную сложность. 
Пересланный ему по венгерским дипломатическим каналам передатчик прибыл в неис-
правном состоянии, и британские специалисты с большим трудом сконструировали рацию, 
способную заменить его и не вызвать подозрений у итальянцев. Вскоре “Чиз” совершил 
поездку в Стамбул, где встретился со своим руководителем из СИМ и существенно укре-
пил доверие к себе и к своим подысточникам, первым из которых стал британский офицер 
Беддингтон. Позднее у “Чиза” появился еще один подысточник, на этот раз вымышленный 
– пронацистски настроенный бизнесмен, русский эмигрант Никитов (кодовое обозначение 
у британцев “Ламберт”). Его “вел” офицер СИМЕ джеймс Робертсон. Некоторое время 
спустя в СИМЕ явился с повинной заброшенный из Греции агент АСТ-Афины австрийский 
еврей Кляйн. Он также был привлечен к дезинформационным операциям “30-го комитета” 
и работал на него под псевдонимом “Стефан”. Вскоре взаимодействовавший с СИМ абвер 
связал его с Леви для создания единой резидентуры. 

Очередной кандидат на использование в оперативных играх был захвачен после при-
земления с парашютом в Хайфе. Он заявил, что ввиду своего наполовину еврейского проис-
хождения ненавидит нацизм и желает работать на британскую разведку, после чего прошел 
поверхностную проверку и едва не был привлечен к работе “30-го комитета”. Однако бри-
гадир Ширер вовремя установил, что в действительности агент был высокопоставленным 
функционером НСдАП в Мюнхене, после чего все соображения о его возможном исполь-
зовании в качестве двойника отпали, а сам он был заключен в тюрьму.
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В 1937 году на работу в аппарат военного атташе рейха в Каире был принят Ио-
ганнес Эпплер, сын умершего в 1914 году немецкого владельца отеля в Александрии. Он 
сохранил германское гражданство и по совету атташе во избежание призыва в вермахт на 
двухгодичную действительную службу начал сотрудничать с абвером. Эпплер оказался весьма 
способным агентом и выполнил ряд важных заданий, в том числе участвовал в организации 
побега из Палестины иерусалимского муфтия Хадж Амина аль-Хусейни. В дальнейшем он 
выехал из зоны британского контроля, и на некоторое время следы его затерялись. В мае 
1942 года британская радиоконтрразведка по каналу ISOS установила, что Эпплер с радис-
том Сандштеттером из Германской Восточной Африки направляются на территорию Египта 
(операция “Салаам”). Агентов ожидали с севера, но они не рискнули пробираться через 
хорошо охраняемое побережье и предпочли хотя и трудный, зато менее опасный путь через 
пустыню. В июле Эпплер с египетским паспортом на имя Хусейна Гафаара и Сандштеттер 
с американским паспортом на имя Питера Монкастера прибыли в Каир. Контрразведка 
вскоре засекла их, но пока арестовывать не спешила. Операцию по установлению свя-
зей германских разведчиков проводили Робертсон и руководитель группы полевой полиции 
безопасности (ФСП) майор Альфред Сэнсом. 12 августа агенты получили передатчик от 
подпольной организации “Братство мусульман” и установили контакт с несколькими анти-
правительственно настроенными египетскими офицерами. двое из них впоследствии были 
арестованы, а позже получили широкую известность в мире, однако по причине, никак не 
связанной с операцией “Салаам”. Этими офицерами являлись будущие руководители Египта 
Гамаль Абдель Насер и Анвар Садат.

Операция “30-го комитета” развивалась успешно, но внезапно ее пришлось прервать. 
Группа солдат 10 июля 1942 года захватила германскую радиостанцию 621-й радиоразведы-
вательной роты в Тель эль Эйса вместе со всеми документами, среди которых были условия 
связи с резидентурой Эпплера и соответствующие шифрматериалы. Руководство абверштел-
ле-Афины было убеждено, что пленный начальник радиостанции не сможет противостоять 
допросам и скомпрометирует использующийся для связи с этой группой агентов книжный 
шифр. Британцы установили это из перехватов ISOS и знали, что германская разведка ошиб-
лась. В Тель эль Эйса действительно был захвачен использовавшийся для шифрования пере-
писки с Эпплером роман дафны дюмурье “Ребекка”, но капитан Зеебом, как отмечалось 
ранее, погиб в бою и выдать секреты не мог. Однако это обстоятельство ничего не меняло, 
резидентура в любом случае должна была сворачивать свою работу. После этого было при-
нято решение об аресте Эпплера и Сандштеттера. 

Сама по себе описанная операция не являлась оперативной игрой, но послужила про-
логом к одной из успешных комбинаций “30-го комитета”. В августе 1942 года АСТ-Афины 
забросило в Бейрут трех агентов-греков: сотрудничавшего с МИ-6 в предвоенный период 
офицера ВВС Георга Лиозиса, информатора гестапо Бонзоса и любовницу офицера СИМ 
Анну Агираки. Всех немедленно арестовали и доставили к местному офицеру по защите 
безопасности (дСО) дугласу Робертсу, а затем в СИМЕ, где ими занялся вначале Клири-
Фокс, а затем джон Уиллс. После короткого и интенсивного допроса все трое дали согласие 
на сотрудничество и были переданы в “30-й комитет”. Лиозиса (“Куиксилвер”) разместили 
в казармах около Бейрута, это давало некоторый шанс убедить немцев в том, что он ведет 
передачи из дамаска. Бонзос (“динос”) не вызывал особого доверия, поэтому ему нашли 
иное применение. От имени агента в Афины ушло сообщение о его призыве на службу в 
греческие ВМС, что объясняло крайне низкую интенсивность поддержания связи. Агираки 
(“Гало”) использовалась более напряженно. Она регулярно сообщала немцам о наличии у 
нее разговорчивых любовников, якобы выбалтывавших секретную информацию. Британцы 
придавали группе “Куиксилвера” большое значение и даже создали для работы с ней отде-
льное подразделение “30-го комитета” – “31-й комитет”. до июля 1943 года его возглавлял 
Рекс Хамер, в подчинении которого находились Уиллс из СИМЕ, третий виконт Астор из 
морской разведки, Майкл Ионидес и Питер Чэндор из контрразведки. Передаваемая по 
этому каналу дезинформация преследовала цель создать у абвера впечатления наличия в 
Восточном Средиземноморье крупных британских сил, что должно было удержать немцев 
от активных действий в регионе (план “Цеппелин” и его составная часть план “Уонтидж”). 
дезинформацию следовало подкрепить и по другим агентурным каналам, что попутно поз-
волило захватить агента КО-София египетского грека деметриоса (“Пессимист”) и его 
подчиненных Косту и Базиля. Операция дополнялась мероприятиями по маскировке, де-
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монстративным сооружением новых аэродромов, изготовлением и размещением фанерных 
макетов танков и самолетов, а также усиленным ложным радиообмен. 

Всего до конца войны оба каирских дезинформационных комитета руководили почти 
двумя десятками агентов-двойников.

3. КРИЗИС СОЕ

История каирского центра СОЕ весьма драматична, однако, как часто случается в 
бюрократизированных ведомствах, наиболее острые моменты в ней связаны не с боевыми 
операциями, а с межведомственными интригами.

Министр экономической войны Хью дальтон достиг договоренности с генералом Ар-
чибальдом Уэйвеллом об организации в Каире отделений СО-1 и СО-2 для проведения 
подрывной пропаганды, политических подрывных действий и диверсионных операций. Ос-
новным регионом будущих операций СОЕ на ТВд представлялся традиционно привлекав-
ший немцев арабский мир. В Лондоне отчетливо понимали, что за долгие годы колониаль-
ного владычества Британия не снискала симпатии у местного населения, и что это создало 
весьма благоприятную почву для германской пропаганды и вербовки агентуры. Несмотря 
на рекомендации и приказания, и Г(Р), и МО-4 уклонились от поглощения Исполнитель-
ным органом специальных операций, лишь ГС1(К) стало СО-1. Каирское отделение СО-2 
постепенно подтягивало под свое начало периферийные структуры СОЕ в регионе, что со-
провождалось разного рода трениями, склоками и скандалами, вынудившими руководство 
в Лондоне в июле 1941 года вмешаться в этот неприглядный процесс. Исполнительный 
директор СОЕ Фрэнк Нельсон, крайне возмущенный невозможностью установить контроль 
за деятельностью периферийных подразделений и практическим отсутствием результатов их 
работы, распорядился отозвать все руководство СО-1 (полковников Торнхилла и Уэтрелла) 
и СО-2 (полковников Поллока и Бейли). дальтон предостерег его от поспешных и необду-
манных шагов, после чего Бейли было позволено задержаться в Каире еще на две недели. За 
это время он должен был передать дела новому начальнику точки СОЕ полковнику Теренсу 
Максуэллу, ранее хорошо зарекомендовавшему себя в Белграде. Раздосадованный Нельсон 
отыгрался на СО-1 и приказал отозвать еще одного его сотрудника полковника джонстона. 
В результате ситуация стала буквально парадоксальной: не замешанный в интригах и непри-
частный к развалу работы СО-1 терял трех руководящих сотрудников, а непосредственно 
ставший причиной скандала СО-2 ─ только одного. Однако эмоции возобладали, и новый 
начальник каирской точки СОЕ Максуэлл возглавил фактически разоренную организацию. 
Он немедленно реорганизовал ее структуру и создал в ней четыре крупных отделения и ряд 
более мелких: 

– директорат специальных операций (дСО);
– директорат политики и агентов (дПА);
– директорат специальной пропаганды (дСП);
– директорат финансов и администрации;
– Итальянская секция;
– отделение безопасности;
– отделение связи;
– секретариат.
Помимо перечисленных, имелись также подразделения, отвечавшие за транспорт, фи-

нансовые вопросы и так далее. Лишь к этому моменту бывшие подразделения МО-4 и Г(Р) 
формально утратили прежнюю самостоятельность и стали оперативно подчиняться СОЕ, 
хотя входившие в них военнослужащие административно по-прежнему числились в штате 
армии.

дСО фактически представлял собой секцию Г(Р) и был укомплектован исключительно 
офицерами, унтер-офицерами и рядовыми. Его прежние боевые задачи несколько сузились 
из-за создания Групп дальнего действия в пустыне (ЛРдГ) и патрульных подразделений в 
районах Средиземного и Адриатического морей, принявших на себя значительную долю 
ответственности прежней Г(Р). Эти структуры подчинялись исключительно военному ко-
мандованию, соответственно рассматривавшему и дСО в качестве подчиненных ему вспо-
могательных (иррегулярных) войск. директорат не вел агентурно-оперативную работу, а 
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все диверсионные действия проводил исключительно силами кадровых военнослужащих и 
обязательно в британской униформе. 

дПА фактически являлся переименованной и переподчиненной СОЕ секцией МО-4 
(каирским отделением секции “д” МИ-6). Он отвечал за политическую и агентурно-опе-
ративную работу, в том числе и диверсионную. По этой причине разграничение обязан-
ностей этого директората с дСО было зачастую эфемерным и условным, и 21 ноября 1941 
года Максуэлл реорганизовал директорат политики и агентов в директорат политических 
советов. Столь странное для диверсионного органа наименование, скорее приличествующее 
дипломатическому ведомству, было выбрано ради сохранения прежней аббревиатуры дПА. 
Новый директорат состоял из секций арабского мира и Балканского полуострова. На пер-
вый взгляд, реформа отвечала интересам СОЕ, поскольку после нее Окинлек наконец дал 
согласие на перевод военнослужащих в его штат, то есть фактически признал право каирс-
кого центра на существование. Однако из Лондона ситуация выглядела совершенно иначе. 
Простое сопоставление численности военного и гражданского персонала показывало, что на 
Ближнем Востоке военные “проглатывают” СОЕ. В довершение всего в знак протеста подал 
в отставку опытный разведчик каирской точки Т. Мастерсон. В своем заявлении он писал: 
“Приготовления к окончательному восстанию народов Ближнего Востока, в особенности 
Балкан, скорее могут быть достигнуты более гибкими конспиративными методами, чем в 
более жестких рамках военной организации, подобной той, решение о которой принима-
ется сейчас”14. Мастерсон согласился с просьбой руководства отсрочить отъезд и пробыл в 
Каире до апреля 1942 года, но потом все же уехал в Лондон, оставив точку без специалистов 
по разведке с опытом диверсионной работы. 

директорат специальной пропаганды фактически представлял собой прежний ГС1(К) 
и даже оставил себе это обозначение в качестве наименования прикрытия, однако дейс-
твовал в соответствии с общей линей СОЕ. Специалисты дСП транслировали пропаган-
дистские передачи из Каира и Иерусалима, проводили на Ближнем Востоке кампанию по 
распространению слухов, готовились к печатанию листовок и организовывали для армии 
пропагандистские роты. Реорганизации дСО и дПА непосредственно мало коснулись его, 
но общая нездоровая обстановка в каирском центре отражалась и на директорате специ-
альной пропаганды, а это было крайне нежелательно, поскольку занимаемую дСП нишу 
заполнить было некому. ПВЕ отвечал за ведение подрывной пропаганды только во вражес-
ких и оккупированных противником странах Европы, поэтому своими силами имел право 
закрывать только балканское направление. На Среднем Востоке Исполнительный орган 
политической войны не работал вообще, а открытая пропаганда относилась к компетенции 
министерства информации. Все перечисленные факторы привели к крайнему ослаблению 
и без того непрочной позиции Максуэлла. В Лондоне его считали не вполне пригодным к 
должности руководителя из-за излишне академичного подхода к работе и зацикленности 
на организационных вопросах. Руководители Министерства экономической войны и СОЕ 
осознавали, что уже в ближайшее время могут утратить центр в Каире, поэтому приняли 
срочное решение о смене его начальника. Первой кандидатурой на этот пост являлся руко-
водитель (с октября 1941 года) балканской и ближневосточной секций СОЕ лорд Гленкон-
нер, с апреля 1942 года входивший в совет организации. К этому времени в Лондоне также 
произошли структурные изменения, министерство экономической войны теперь возглавлял 
лорд Сельборн, а исполнительным директором СОЕ вместо Фрэнка Нельсона стал Чарльз 
Хэмбро. Они поддержали идею замены Максуэлла на Гленконнера, однако до этого решили 
еще раз попытаться нормализовать работу действующего руководителя. В мае 1942 года 
Хэмбро настоятельно потребовал от него реорганизовать каирскую точку по образцу лондон-
ского аппарата, передать войсковые и партизанские операции в традициях Г(Р) военным и 
сосредоточиться на агентурной работе. В ответ Максуэлл заявил, что предлагаемые меры не 
только невозможны, но и нежелательны, и пригласил кого-либо из ответственных сотрудни-
ков центрального аппарата СОЕ прибыть на место и убедиться в этом собственными глаза-
ми. В это время каирский центр вместе с агентурой насчитывал 1052 единицы списочного 
состава, из которых 309 человек (в том числе 220 пропагандистов) числились за СОЕ, 209 
─ за армией, а 444 – в прикомандированных воинских частях.

Кадровые перестановки приостановила знаменитая “каирская паника”, возникшая 
после взятия немцами 20 мая 1942 года Тобрука и выхода Африканского корпуса и ита-
льянских войск к Эль-Аламейну. Центр СОЕ эвакуировался в Палестину с одновременным 
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уничтожением почти всех своих архивов. 10 июля лорд Гленконнер официально стал его 
руководителем, хотя соответствующее уведомление об этом задержали до стабилизации об-
становки под Эль-Аламейном 29 июля. В телеграмме высоко оценивались заслуги прежнего 
начальника центра и отмечалось, что в изменившихся условиях его отстранение отвечает 
обоюдным интересам как СОЕ, так и самого Максуэлла. Отстраненный полковник бросил-
ся за защитой к хорошо относившемуся к нему послу Великобритании в странах Среднего 
Востока (по официальной терминологии, “государственному министру”) Кейси. Тот немед-
ленно встал на защиту Максуэлла и обменялся серией резких телеграмм с лордом Сельбор-
ном, в которых отрицал всякую необходимость такой замены, а в случае ее неизбежности 
предлагал другую кандидатуру. Посол считал, что только офицер регулярных войск способен 
должным образом координировать действия СОЕ с военным командованием, и рекомендо-
вал заменить Максуэлла, если уж это и в самом деле так необходимо, полковником Эйри, 
с апреля 1942 года возглавлявшим директорат специальных операций. В этой обстановке 
прибывший в августе 1942 года в Каир лорд Гленконнер оказался в крайне двусмысленном 
положении. В его задачи входило восстановление власти лондонского центра над каирской 
точкой, ведение правильной политической линии, избавление от засилья военных и влияния 
наследия Г(Р) и в то же время реорганизация точки на военных началах. Вопреки недобро-
желательному отношению Кейси, новый руководитель все же вступил в свои права и сразу 
же распустил дПА, а дСО разделил надвое. Теперь капитан домвилл возглавлял директорат 
специальных операций по арабскому миру дСО(А), а полковник Темплин ─ директорат 
специальных операций по Балканам дСО(Б), к зоне ответственности которого относились 
Албания, Румыния, Болгария, Греция и Югославия. Операциями в Венгрии также в основ-
ном руководил Каир, однако в немалой степени они контролировались из Лондона. Кроме 
того, каирская точка серьезно занималась Польшей и Чехословакией. Лондон, в свою оче-
редь, работал в этих же странах по своим совершенно секретным контактам высокого уров-
ня, а также по связям, приобретенным через Соединенные Штаты Америки. В каирском 
центре была введена должность начальника штаба, которую занял подполковник К. Кибли, 
весьма быстро дослужившийся до бригадного генерала. В обоих дСО организовали секции 
по примеру центра, но из-за нехватки квалифицированных специалистов большинство из 
них существовали только на бумаге, и каирская точка весьма мало походила на лондонский 
аппарат. Практически весь ее штат составляли военные, главным образом призванные из 
запаса офицеры без опыта не только специальных операций, но и боевых действий вообще. 
Осуществленная лордом Гленконнером реформа практически не улучшила оперативную ра-
боту каирского центра, а лишь вывела его из фактического подчинения местного военного 
командования и реально превратила в подразделение СОЕ. В качестве жертвы этот дипломат 
и тактик был вынужден выпустить из своих рук основные рычаги управления подчиненным 
ведомством. Военные власти потребовали, чтобы всеми операциями руководил не он, а про-
фессиональный военный, начальник штаба Кибли. Сотрудники были весьма недовольны этим, 
поскольку подполковник отличался крайней нетерпимостью к чужим взглядам и методам, 
установил буквально драконовский режим работы и не сумел завоевать уважение ни в цент-
ре, ни в военных кругах. Кибли постоянно нарушал главный принцип руководства полевыми 
операциями СОЕ, гласивший: агент должен быть уверен в том, что организация сделает для 
него все и выполнит все его требования, какими бы абсурдными они ни казались. В Лондоне 
понимали, что далеко не всегда агент может в сжатых радиограммах объяснить подлинный 
смысл ситуации, и верили, что на месте ему виднее. Но в Каире оказалось возможным отве-
чать на запросы из тыла противника спустя две недели или вообще игнорировать их, а так-
же отвечать на запрос встречными запросами, причем зачастую совершенно неразумными. 
Снабжение обещали, однако сплошь и рядом не предоставляли, нередки были и отправки 
ненужных предметов. Летчики транспортировали их в тыл противника с крайней опаснос-
тью для себя, агенты рисковали жизнями в ожидании доставки необходимой экипировки ─ 
и в результате получали совершенно не то, что требовалось, поскольку кто-то в Каире счел, 
что так будет лучше. Заметное отдаление складов от аэродромов снижало оперативность 
доставки снабжения. Лишь в одном вопросе сотрудники поддерживали Кибли целиком и 
безоговорочно: он всегда и везде настаивал, что руководитель каждой миссии СОЕ должен 
иметь звание бригадира. Начальник штаба аргументировал это необходимостью произвести 
должное впечатление на местных партизан, однако в действительности причина этого была 
значительно более прозаической. Совершенно ясно, что командовать бригадирами должен 
генерал-майор, и именно так Кибли получил это звание.
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Каирская точка в своей работе руководствовалась в основном не качественными, а ко-
личественными показателями, ее руководители постоянно оперировали цифрами затрачен-
ных ресурсов, а не достигнутых результатов. Типичным отчетом о проделанной работе может 
служить доклад лорда Гленконнера премьер-министру от 12 сентября 1943 года: “В августе 
СОЕ забросил 243 тонны оружия, боеприпасов и прочего в Грецию и Югославию, а также 79 
человек, 37 тонн листовок ПВЕ и 26 радиопередатчиков. Сентябрьское задание по удвоению 
этих объемов не будет выполнено из-за необходимости отвлечения самолетов на разбрасы-
вание листовок в терпящей крах Италии и додеканнесе”15. Ни одного слова о результатах 
оперативно-боевой деятельности в документе не содержалось, то есть задача достижения 
конечного результата подменялась рапортом о затраченных для этой цели средствах.

Особого разговора заслуживает принцип комплектации кадров. Хотя дСО(Б), как 
правило, направлял на задание неглупых, инициативных и энергичных молодых офицеров, 
они являлись выходцами из обычных пехотных полков и в лучшем случае владели местным 
языком. Руководители и члены миссий не получали никакой специальной подготовки, за ис-
ключением радиосвязи, шифров и минно-взрывного дела. Они совершенно не знали стран, 
в которые направлялись, причем это касалось не только их истории или традиций, что было 
тоже немаловажно, но и текущей обстановки. Офицеры забрасывались к партизанам на 
территории, где шла активная политическая борьба, определявшая образ действий местного 
движения Сопротивления, и при этом не имели никакой информации ни о расстановке 
сил, ни о противоборствующих группировках, ни о их целях и задачах. Более того, касаться 
политических вопросов им строжайше запрещалось, да они и сами были воспитаны в тра-
дициях, отдававших политику на откуп исключительно дипломатам или, в крайнем случае, 
разведчикам МИ-6. Иногда перед вылетом на задание агенты все же получали составленные 
в генеральном штабе или МИд краткие инструкции по этим вопросам, но практически 
всегда они оказывались нереалистичными и наивными. А в это время командиры местных 
партизанских отрядов в каждом из посланцев СОЕ видели, по меньшей мере, полномоч-
ного представителя Великобритании в целом и ее правительства в частности, и ожидали от 
них ответов на свои самые насущные вопросы. Такое отношение автоматически толкало 
национальное движение Сопротивления к американским или советским представителям и 
наносило Великобритании непоправимый политический ущерб. Эти проблемы мог бы до-
статочно легко разрешить лорд Гленконнер, однако область оперативных действий являлась 
вотчиной Кибли, куда доступа руководителю каирского центра просто не было.

Такая ситуация спровоцировала Форин офис и штаб главнокомандующего британски-
ми войсками на Среднем Востоке на попытку поглотить каирский центр СОЕ. Они пред-
ложили создать Комитет по специальным операциям (СОК) в составе главнокомандующих 
видами вооруженных сил на ТВд, послов Великобритании в Греции и Югославии и предста-
вителей СОЕ и ПВЕ. Каирская точка СОЕ, за исключением дСО(А), подлежала роспуску, а 
руководство всеми специальными операциями на Балканах должно было стать прерогативой 
главнокомандующего британскими войсками на Среднем Востоке. В качестве инструмента 
для этой работы планировалось использовать СОК. Предлагалось также оставить в Каире ре-
организованный директорат специальных операций в крайне урезанном составе и сохранить 
за ним лишь вопросы снабжения и финансирования миссий. Эти предложения были направ-
лены премьер-министру, министрам обороны, иностранных дел и экономической войны, 
начальнику имперского генерального штаба, а также исполнительному директору СОЕ.

Попытка захвата точки СОЕ в Каире могла создать опасный прецедент и представляла 
серьезнейшую опасность для организации в целом. Инициативе военных и дипломатов сле-
довало срочно противопоставить веские контраргументы, в противном случае судьба всего 
Исполнительного органа специальных операций, судя по всему, была бы незавидной. Лорд 
Сельборн и Габбинс справились с возникшей проблемой. Они воспользовались благожела-
тельным отношением Черчилля к своему детищу и обратили его внимание на то, что точка 
в Каире действует не автономно, а является составной частью большой и сложной системы, 
причем область ее операций выходит далеко за пределы Балканского полуострова. Защит-
ники СОЕ подчеркивали, что в западной части Средиземноморского бассейна он работал в 
тесном контакте с командующим, впоследствии главнокомандующим союзными экспеди-
ционными силами в Северной Африке и Средиземноморье дуайтом Эйзенхауэром и заво-
евал его уважение. Генерал ставил перед Исполнительным органом специальных операций 
не только тактические, но также оперативные и даже стратегические задачи. Аналогично 
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обстояло дело и во взаимоотношениях с британским командующим объединенными опера-
циями лордом Маунтбэттеном. Это доказывало, что в случаях действительного стремления 
военных установить конструктивное взаимодействие оно всегда возможно, и притом дает 
хорошие результаты. В итоге длительного обсуждения проблемы 7 октября 1943 года было 
выработано решение, содержавшее шесть основных положений: 

1. СОЕ сохраняет свою самостоятельность в составе министерства экономической войны.
2. Основные вопросы политики и направлений действий организации согласовываются 

в Лондоне между СОЕ и Форин офис, в случае возникновения разногласий арбит-
ром должен стать премьер-министр.

3. Югославия, Греция и Албания являются театрами военных действий, поэтому ру-
ководство операциями СОЕ там осуществляет главнокомандующий войсками на 
Среднем Востоке.

4. Штат центра СОЕ в Каире по-прежнему утверждается в Лондоне, но главнокоман-
дующий войсками на Среднем Востоке имеет право потребовать отзыва любого его 
сотрудника.

5. Министерство иностранных дел назначает своего офицера в Каир на пост полити-
ческого советника.

6. Комитет начальников штабов работает в тесном контакте с СОЕ и в необходимых 
случаях доводит свое мнение до министра обороны.

Как и следовало ожидать, подобное решение повлекло за собой немедленное при-
менение генералом Окинлеком четвертого пункта соглашения. Лорд Гленконнер, Кибли 
и Темплин были убраны из Египта, причем практически немедленно после объявления об 
отстранении от должности начальник дСО(Б) умер от сердечной недостаточности. Новым 
руководителем центра стал генерал-майор Стэуелл, а директорат специальных операций на 
Балканах возглавил бригадир Баркер-Бенфилд. Почти все сотрудники с удовлетворением вос-
приняли ликвидацию поста начальника штаба. Атмосфера в Каире в значительной степени 
разрядилась. 

4. ФРАНЦУЗСКИЕ КОЛОНИИ

После разгрома Франции летом 1940 года и заключения перемирия судьба Фран-
цузского Марокко, Алжира и Туниса, вместе составлявших так называемую Французскую 
Северную Африку, оказалась в значительной степени неопределенной. Условия перемирия 
предусматривали сохранение колоний под властью Франции, ее право содержать там свою 
администрацию, войска, полицию, спецслужбы и прочие инструменты власти метрополии, 
однако Муссолини все пристальнее присматривался к возможности экспансии из Ливии 
на Восток, хотя Гитлер и предостерегал его от этого. Общая обстановка во Французской 
Северной Африке отличалась засильем реакционных военных и резкими антибританскими 
настроениями, значительно усилившимися после операции “Катапульта” по захвату и унич-
тожению французского флота и неудавшейся высадки в дакаре осенью 1940 года. де Голля 
там ненавидели значительно сильнее, чем Гитлера и Муссолини, и движение “Свободная 
Франция” в первый период своего существования не имело в Африке никакой опоры, тогда 
как немцы чувствовали себя там вполне уверенно. Спецслужбы Виши, как уже указывалось, 
ограничивали сотрудничество с ними необходимым минимумом, но британцев они также 
не рассматривали в качестве потенциальных союзников, а все надежды обращали на США. 

Несколько проще было работать в Западной Африке, где первые представители бри-
танских спецслужб появились в самом конце 1940 года. 6 декабря в Лагос прибыл Луис 
Фрэнк – первый представитель СОЕ, тогда еще включавшего в себя службу психологической 
войны. Поскольку СИС не имела резидентуры в Нигерии, он отвечал не только за пропаган-
ду и диверсии, но и за ведение разведки, а также руководил небольшими постами в Гамбии, 
Сьерра-Леоне и на Золотом Берегу. Первоначально британцы полагали, что единственным 
источником опасности в Западной Африке для них являются признающие режим Виши 
французские колонии, однако позднее убедились, что испанские и португальские владения 
также служат удобной базой для враждебной деятельности. Тогда летом 1941 года миссия 
СОЕ в Нигерии разделилась на два направления: по Французской Западной Африке (“Фра-
уэст”) во главе с подполковником Р. Уингейтом (не путать с Ч. О. Уингейтом) и по ней-
тральным колониям (“Неуколз”) во главе с самим Фрэнком. 
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В отличие от постоянно уносившегося в дебри фантазий “Фрауэст”, “Неуколз” раз-
рабатывал в основном вполне конкретные и реально выполнимые операции. В его активе 
значились две весьма демонстративные и рискованные акции, принесшие немалую выгоду в 
прямом смысле этого слова. В первом случае за 10 тысяч фунтов стерлингов капитан паро-
хода “Гасконь” под французским (Виши) флагом согласился увести свое судно с грузом кас-
торового семени из Лобио Бей в Португальской Западной Африке в нейтральные воды, где 
британские корабли захватили его в качестве приза. Стоимость груза составила 300 тысяч 
фунтов, а судна – 100 тысяч. Вторая операция под кодовым обозначением “Поустмастер” 
прошла в гавани на испанском острове Фернандо-По, где отстаивались итальянский лайнер 
“дукесса д’Аоста”, а также пришвартованные к нему лихтер и буксир. В январе 1942 года 
все три единицы ночью были захвачены и выведены в открытое море 34 прибывшими из 
Лагоса на двух судах бойцами СОЕ, 17 из которых были англичанами, а остальные – на-
дежными нигерийцами. Как ни странно, несмотря на плохое отношение Франко к Велико-
британии, по этому поводу не прозвучало ни единого протеста, ни официального, ни даже 
неофициального. Суммарный финансовый выигрыш от обеих операций достиг миллиона 
фунтов, весьма упрочив репутацию СОЕ и его позиции в бюрократической системе руко-
водства войной. Одна из операций направления “Неуколз” прошла даже на Мадагаскаре. 
В Тананариве расположился агент Перси Майер, по рации информировавший руководство 
о французских судах-прорывателях блокады. Например, только 2 ноября 1941 года бри-
танские корабли благодаря его сообщениям захватили пять судов. Кроме разведывательной 
работы, Майер занимался также пропагандой, однако по этой линии не достиг каких-либо 
существенных результатов. 

Операциями СОЕ в Восточной и Экваториальной Африке руководила открытая в фев-
рале 1941 года точка в Кейптауне под руководством лейтенанта Ф. Уедлэйка. В августе того 
же года подполковник джон Тодд принял у него дела и почти сразу же перевел резиденту-
ру в дурбан под “крышу” Восточно-Африканской торговой миссии. Официальной задачей 
этого учреждения являлось составление обзоров экономики региона и исследование рынков 
различных товаров, неофициально же Тодд руководил оперативной работой на Мадагаскаре 
и Реюньоне, а теоретически и в Португальской Восточной Африке. Вскоре он перевел точку 
СОЕ под прикрытие разведывательной секции Имперской службы контроля за передвиже-
ниями и открыл посты в Бейре, Лоренцу-Маркише, дар-эс-Саламе, Кейптауне, Найроби и 
на острове Маврикий. В феврале 1943 года из-за возросшей активности германских подвод-
ных рейдеров резидентура СОЕ вновь переместилась в Кейптаун и приобрела наполовину 
официальный статус. Она именовалась теперь секцией СО-I(4) (Связи с армией) Бюро 
объединенных операций СО-I. С марта того же года на СОЕ было возложено ведение раз-
ведки, в связи с чем точки в Южной Африке прекратили подрывную деятельность и факти-
чески перешли в подчинение СИС. Они были распущены в июне 1944 года, когда военная 
угроза в регионе практически миновала. 

Во Французской Западной Африке действовало направление “Фрауэст”. Первоначально 
его сотрудники лишь разрабатывали планы невыполнимых операций глобального масштаба, 
но в августе 1942 года перешли к конкретным мероприятиям по взаимодействию с ОСС. 
На переговорах с американцами при обсуждении вопроса разведывательно-диверсионно-
го обеспечения намечавшейся высадки союзных экспедиционных сил (операция “Торч”) 
во Французской Северной Африке было согласовано, что ОСС не будет использовать свои 
местные контакты без привлечения британских специалистов с опытом проведения специ-
альных операций и соответствующим оснащением. В результате были найдены три точки 
соприкосновения:

а) в Гибралтаре создается совместная миссия ОСС/СОЕ под руководством полковника 
Уильяма Эдди (США) и его заместителя Брайтона Кларка (Великобритания). Эта группа 
поступает в распоряжение командующего союзными экспедиционными силами генерала 
дуайта Эйзенхауэра;

б) Каждому направляющемуся в Алжир, Оран и Касабланку десантному отряду при-
даются небольшие группы СОЕ с радиостанциями;

в) Эйзенхауэр соглашается на создание в Северной Африке сразу после ее освобожде-
ния “станции” СОЕ для работы по Франции, Корсике и Италии под кодовыми обозначени-
ями “6-е межведомственное подразделение связи” (ИССУ-6) или “Мэссингэм”.



Часть 6. Северная Африка2�

В этой обстановке практически незамеченным прошло создание нового и весьма свое-
образного спецоргана под совершенно безобидным названием Лоцманской партии объеди-
ненных операций (КОПП). Он был предназначен для ведения разведки занятого против-
ником побережья, проведения диверсий на морском направлении, организации побегов 
военнопленных морским путем и других подобных действий. После пробы сил в Африке 
доказавшие свою полезность отряды КОПП в дальнейшем активно использовались в Европе 
и даже на дальнем Востоке, куда первый из них прибыл в начале 1943 года.

В рамках подготовки к операции “Торч” британская и американская разведки прила-
гали значительные усилия для сокрытия от противника приготовлений к ней. В ходе этого 
процесса в феврале 1942 года занимавшийся в МИ-6 анализом поступавших перехватов 
РСС “Ким” Филби обратил внимание на повторявшееся кодовое обозначение “Бодден”. 
Оно присутствовало в расшифрованных текстах с декабря 1941 года и считалось одной из 
операций абвера, что и стало причиной передачи материалов о нем в V секцию. Филби за-
интересовался непонятным обозначением по чистой случайности. Настоящий Бодден явля-
ется названием небольшого залива в Северном море около Пенемюнде, где, как уже знали 
в СИС, немцы испытывали новые средства ведения войны. другие офицеры сочли “Бодден” 
зашедшей в тупик акцией германской военной разведки и проигнорировали эти данные, 
но Филби вскоре убедился, что речь идет не об операции, а о некоем техническом средстве. 
Вскоре стало совершенно ясно, что это кодовое обозначение не имеет никакого отношения 
к Пенемюнде, поскольку присутствует в основном в радиограммах из Испании и Танже-
ра. Офицерам СИС в Мадриде, Гибралтаре и Танжере дали указание изучить обстановку 
в привязке к загадочному “Боддену”, и вскоре резидент из испанской столицы доложил о 
прибытии туда нескольких групп германских технических специалистов с непонятными 
функциями. Из Гибралтара пришло сообщение о нескольких запретных зонах, обнаружен-
ных на побережье вблизи Альхесираса. Более конкретной оказалась информация из Тан-
жера. Агенты зафиксировали прибытие туда технического оборудования неустановленного 
назначения, а главный источник МИ-6, сотрудник германской миссии в Танжере Курт Райсс 
сообщил о предстоящей установке некоего специального радиооборудования. Поскольку 
имевшиеся разведывательные признаки не позволяли отнести “Бодден” ни к радиолокато-
рам, ни к иной уже известной технике, было решено подключить к вопросу IV секцию СИС 
(научно-техническая разведка). Ее сотрудник Р. джоунс заказал аэрофотосъемку подозри-
тельных районов и после изучения полученных материалов пришел к заключению, что по 
обе стороны Гибралтарского пролива установлено мощное оптическое инфракрасное обору-
дование. После получения этих данных разведка перепроверила их и получила многократное 
перекрытие информации. Техника позволяла немцам в ночное время фиксировать перевоз-
ки и транзит кораблей и судов через пролив и поставила под угрозу внезапность перехода 
десантных отрядов в Северную Африку. дело напрямую касалось военно-морских вопросов, 
поэтому его передали на рассмотрение директору разведки Адмиралтейства джону Годфри, 
который, в свою очередь, доложил об этом первому морскому лорду дадли Паунду. Моряки 
единодушно решили, что ради сохранения в секрете операции “Торч” оборудование необ-
ходимо уничтожить любыми средствами, но на этом этапе в дело вмешался Форин офис. 
По политическим соображениям проведение боевой операции в нейтральных государствах 
было признано невозможным, и тогда руководитель СИС Стюарт Мензис поручил уничто-
жить инфракрасную установку в Танжере своим сотрудникам. Персонал “станции” МИ-6 
в международной зоне Танжера состоял из резидента Тоби Эллиса и двух оперативных 
сотрудников – Малькольма Хендерсона и Нейла Уайтлоу. Они руководили несколькими 
агентурными сетями из членов местной английской колонии и беженцев-антинацистов, ра-
бота которых сильно затрудняла прогерманская ориентация властей. Эллис поручил агентам 
обследовать подозрительные виллы на побережье и установил, что разведывательное обору-
дование может находиться только в отдельном доме по адресу рю де Фалез, 4, стоявшем на 
вершине выступавшего в море утеса. Он охранялся, хотя и не слишком тщательно, зато за 
пределами участка у подножья утеса вдоль моря проходила открытая для всех желающих 
тропинка. Расчеты показали, что взрыв заряда большой мощности способен обрушить в 
море часть берега вместе со стоящим на нем домом. Как и следовало ожидать, МИд при-
шел в ужас от планировавшейся акции и запретил ее проведение. Но пока что разведчики 
изготовили мину соответствующей мощности и на пароме из Гибралтара переправили ее 
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местному резиденту СОЕ Эдуарду Уортон-Тайгеру, имевшему в подчинении еще одного со-
трудника. Совместная операция двух служб получила кодовое обозначение “Фалез”. 

11 января 1942 года главный противник уничтожения германского инфракрасного 
оборудования в Танжере посол Великобритании в Мадриде Сэмюель Хор после долгих уго-
воров снял свои возражения против операции. Уже следующей ночью два агента СОЕ, ис-
панский коммунист-эмигрант и местный бармен, через подвальное окно виллы заложили в 
ее основание 38 фунтов пластиковой взрывчатки. После взрыва дом с частью утеса плавно 
соскользнул в море, и оборудование перестало существовать. Наутро выяснилось, что акция 
была проведена крайне своевременно, поскольку в 9 часов утра генеральный консул Вели-
кобритании в Танжере сообщил Уортон-Тайгеру, что за ночь Хор передумал и отозвал свое 
разрешение. Проводившая расследование местная полиция арестовала всех известных ей 
агентов Эллиса, но резидент заранее позаботился об обеспечении их алиби, и после пере-
крестного допроса всех отпустили. Уортон-Тайгера на всякий случай перевели на службу в 
китайскую точку СОЕ. После того, как возражать было уже поздно, Хор решил внести свою 
лепту в устранение угрозы рассекречивания операции “Торч”. Он вручил подборку фото-
графий расположенной в Альхесирасе инфракрасной установки министру иностранных дел 
Испании и потребовал убрать ее. Поле этого ПШКШ зафиксировала всплеск радиообмена 

между Мадридом и Берлином, и в итоге немцы вывезли свое 
разведывательное оборудование. Опасность обнаружения де-
сантных отрядов в ночное время миновала. 

Тем временем французские колонии в Африке жили 
собственной жизнью, весьма отличавшейся не только от ок-
купированных частей метрополии, но и от “свободной зоны”. 
Они пользовались значительной автономией, 74-летний гу-
бернатор Максим Вейган лишь согласовывал с Виши общий 
политический курс. В регионе активно действовала француз-
ская военная контрразведка, которой довольно эффективно 
руководил заместитель Пэйоля по Алжиру полковник Кре-
тьен, а после его отбытия на командный пост – полковник 
Серо. 

Лишь за период с декабря 1942 года по февраль 1943 года французы раскрыли и арес-
товали в своих колониях 143 германских и итальянских агента, из которых 43 казнили16. 
Как уже указывалось, в конце 1940 – середине 1941 годов ТР открыла точки ТР-119 (Ал-
жир), ТР-120 (Рабат) и ТР-121 (Тунис), после чего доля расшифрованных и захваченных 
в Северной Африке германских агентов поднялась до 15% от общего числа арестованных 
ТР и БМА по всей метрополии с колониями. Ранее этот показатель едва достигал 2%, а к 
середине 1943 года достиг 30%17. В основном, однако, это относительное увеличение про-
изошло за счет прекращения арестов в самой Франции в результате ее полной оккупации. 
Второй, косвенной причиной столь заметного роста стало предпринятое в январе 1943 года 
объединение всего африканского аппарата контрразведки в дирекцию военной безопаснос-
ти (дСМ). Суммарные же величины были намного выше. Например, только в Тунисе по 
май 1943 года арестам подверглись 268 диверсантов (из которых 206 были арабами), из 
них казнили 3518. 

Вся эта активность никоим образом не влияла на общую политическую линию как ко-
лоний, так и метрополии. Лаваль мог не опасаться роста влияния де Голля, поскольку попу-
лярность движения “Свободная Франция” в Марокко, Алжире и Тунисе была весьма низкой. 
Среди офицеров и унтер-офицеров преобладали крайне консервативные, даже реакционные 
взгляды по образцу американского ку-клукс-клана. Политически они были зачастую близки к 
кагулярам. В этих условиях спецслужбы не уделяли много внимания американцам, сохраняв-
шим дипломатические отношения с Виши и даже официально снабжавшим французов про-
довольствием. Это вызывало массу недовольства и протестов в самих Соединенных Штатах, 
в особенности после смены премьер-министра и прихода к власти Лаваля вместо ушедшего 
на пост главнокомандующего вооруженными силами адмирала дарлана. Новый премьер 
открыто приветствовал победы Германии, создал систему принудительной отправки фран-
цузов на работу в рейх и принял мало отличавшиеся от нацистских антисемитские декреты. 

Кретьен
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Вашингтон не мог оставаться безучастным к этим процессам и отозвал своего посла, однако 
посольство и сеть консульств пока сохранялись. Американские сторонники разрыва диплома-
тических отношений с режимом Лаваля активно протестовали, не зная, что основной целью 
такой политики являлось желание сохранить инфраструктуру разведки, в противном случае 
немедленно лишавшейся всякой опоры. После отъезда посла Леги в Вашингтон разведчикам 
стало даже легче работать, поскольку он был категорическим противником любых секретных 
операций, проводившихся под прикрытием дипломатических учреждений. Его неприятие та-
кой “крыши” заходило настолько далеко, что Леги даже запрещал резидентуре использовать 
дипломатическую почту для отправки сообщений в США. 

В феврале 1941 года в Танжер на должность консула прибыл сотрудник госдепарта-
мента США Роберт д. Мэрфи, в официальные обязанности которого входил контроль за 
распределением снабжения во избежание попадания его к немцам. Условия так называ-
емого “Соглашения Вейгана – Мэрфи” предусматривали обязательность этой процедуры, 
поскольку американская помощь предоставлялась при условии ее потребления на месте, 
без вывоза в Европу. Контролировать распределение должны были специально назначенные 
государственным департаментом наблюдатели – вице-консулы. В рассматриваемый период 
времени США еще не располагали стратегической разведкой, поэтому на эти должности 
прикрытия в Касабланку, Оран, Тунис и Рабат прибыли двенадцать офицеров других ве-
домств. Они являлись сотрудниками Отдела военной разведки армии, Бюро военно-морской 
разведки и государственного департамента США, однако все до единого подбирались и инс-
труктировались армейскими разведчиками. Госсекретарь Кордел Хелл перед отправлением 
Мэрфи разрешил вовлекать консула в разведывательные операции, поэтому “вице-консулы” 
подчинялись ему как по разведывательной работе, так и по должностям прикрытия.

Их основной род деятельности стал ясен всем почти сразу же, но традиционно пре-
зиравшие американских разведчиков германские спецслужбы даже не потрудились конт-
ролировать действия фальшивых дипломатов и фактически игнорировали их. Типичное от-
ношение к “вице-консулам” приведено в перехваченном и дешифрованном американцами 
разведывательном отчете абвера от 16 марта 1942 года: “Все их помыслы сконцентрированы 
на их социальных, сексуальных или кулинарных интересах, мелкие ссоры и ревность случа-
ются у них ежедневно. Вместе они являют собой законченную картину смешения рас и ха-
рактеров того дикого конгломерата, который именуется Соединенными Штатами Америки, 
и любой наблюдающий за ними может судить о состоянии умов и нестабильности, преоб-
ладающей в их стране сегодня… Всем им недостает методичности, организации и дисципли-
ны… Мы можем лишь поздравить себя с подобным выбором групп и агентов противника, не 
причиняющим нам хлопот”19. Подобная оценка, огульно данная всем двенадцати офицерам, 
не может считаться полностью объективной, в особенности с учетом явно предвзятого отно-
шения ее автора к США и зацикленностью на расовом вопросе. Безусловно, “вице-консулы” 
отнюдь не являлись серьезными разведчиками, но все вместе они собирали немало довольно 
ценной информации, пригодной для обработки аналитиками.

Однако не сбор информации интересовал американцев в первую очередь. В декабре 
1941 года они прилагали основные усилия для секретного зондажа позиции Вейгана с це-
лью выяснить, готов ли он организовать и возглавить восстание французских колониальных 
войск против Виши в случае вторжения союзников в Северную Африку? Генерал ответил 
категорическим отказом, не оставлявшим места для иллюзий относительно возможности 
изменения его позиции в дальнейшем. Тогда поиски политической силы, на которую Соеди-
ненные Штаты могли бы опереться в Марокко, Алжире и Тунисе, продолжились, при этом 
кандидатура генерала де Голля изначально отметалась как абсолютно неприемлемая для 
Вашингтона. Рузвельт и практически все министры его правительства рассматривали лидера 
“Сражающейся Франции” не как самостоятельную фигуру, а как совершенно неприемле-
мое для США творение Черчилля. 

Весной 1942 года руководитель наконец-то созданной политической разведки Соеди-
ненных Штатов (КОИ) Уильям донован направил в регион двух своих представителей 
с предписанием “добиваться помощи местных руководителей, культивировать лояльность 
населения, организовывать и насаждать “пятую колонну”, создавать тайники со средствами 
взрывания; организовывать и создавать отряды партизан из сильных и дерзких людей”20. 

Первым из представителей КОИ являлся армейский подполковник Роберт Солборг, 
этапы деятельности которого более подробно описаны в главе об операциях на Пиренейс-
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ком полуострове, а вторым – уроженец Сирии полковник резерва морской пехоты Уильям 
А. Эдди, направленный в Африку с поста президента Хобартовского колледжа. Этот весьма 
опытный офицер разведки, занимавшийся ей еще в период Первой мировой войны и пре-
красно знавший арабский мир и язык, в 1941 году стал военным атташе США в Каире, а 
после перехода на службу в стратегическую разведку отбыл в Танжер на пост представителя 
КОИ. В этот период он отвечал также и за поддержание связи с британскими спецслужба-
ми, представителей которых выслали из всей Французской Северной Африки, за исключени-
ем международной зоны Танжера. К сожалению, Эдди был далеко не в восторге от местного 
резидента СИС, готового, по его характеристике, “продать свою страну, свою душу или 
свою мать за песету”21. Значительно лучшие впечатления остались у него от контактов с офи-
церами СОЕ. Возможно, этому способствовала его встреча в Гибралтаре в феврале 1942 года 
с исполнительным директором этой организации Чарльзом Хэмбро, которого Эдди сумел 
уговорить отказаться от планов поставок оружия подпольным группам в Марокко в пользу 
проекта КОИ. В помощь Эдди и Солборгу донован направил в регион двух специалистов по 
диверсионным операциям из подразделения СА/Г центрального аппарата КОИ. Они заме-
нили двух из трех отбывших в США “вице-консулов” первой волны, а должность третьего 
использовали для офицера из подразделения СА/Б. Сам Эдди, к этому времени ставший 
уже полковником, работал под прикрытием должности военно-морского атташе США в 
Танжере. Вскоре в регионе появились точки КОИ “Мидуэй” (Танжер), “Янки” (Алжир), 
“Линкольн” (Касабланка), “Франклин” (Оран) и “Пилигрим” (Тунис). 

Эдди разрабатывал два основных направления подрывной деятельности во Француз-
ской Северной Африке, первым из которых должен был стать заговор по отстранению от 
власти провишистского премьер-министра Туниса и замене его на приверженца союзников. 
Контролировавший все операции разведки в регионе Мэрфи отверг этот план из опасения 
вызвать негативную реакцию у французов, крайне ревниво относившихся к вмешательству 
других государств в дела своих колоний. Вторая идея заключалась в организации восстания в 
колониальной французской армии и создании просоюзнического временного правительства. 
Всем было ясно, что на это требовались деньги и оружие, но когда донован узнал запраши-
ваемые потенциальными исполнителями суммы и объемы поставок, то заявил, что те сошли 
с ума. Эдди пытался отстоять проект, поскольку полагал, что французское подполье в Се-
верной Африке является единственной в регионе силой, способной противостоять немцам. 
В марте 1942 года он писал доновану: “Мы не найдем таких лидеров где-либо еще и не осме-
лимся потерять их сейчас. Они принимают на себя весь риск; они получают, распределяют и 
используют снабжение, каждый их шаг осуществляется под угрозой казни за предательство 
в случае разоблачения”22. Уже в следующем месяце он запросил для них полмиллиона долла-
ров и снабжение, достаточное для оснащения способной противостоять вторжению немцев 
освободительной армии, включая тысячу мотоциклов, грузовики, самолеты, танки, гаубицы 
и мины. Идея Эдди на этот раз настолько увлекла донована, что он поддержал ее на всех 
уровнях и даже, утратив чувство реальности, заявлял в комитете начальников штабов, что от 
реакции на предложение представителя КОИ в Танжере может зависеть исход всей войны. 
Однако в КНШ полагали иначе. Тесные контакты Эдди с влиятельной подпольной группой 
Жака Лемегр-дюбреля вызвали опасение, поскольку не исключалось, что все это может ока-
заться контригрой германской разведки. Вместо глобального замысла доновану предложили 
сориентировать полковника на создание сети менее масштабных, но надежных подпольных 
групп. 

Эдди и Солборг попытались выполнить распоряжение. Последний вылетел в Лондон и 
провел встречу с де Голлем, после чего заявил, что ставку следует делать только на его кон-
курента генерала Жиро, на сотрудничество с которым американцы и так ориентировались 
с апреля 1942 года. Нельзя сказать, что это было простой задачей. В рамках ее выполнения 
Солборг в июне 1942 года самовольно прибыл в Танжер, нарушив строжайший запрет доно-
вана. Как уже указывалось, руководитель КОИ опасался, что полковник, известный немцам 
как установленный разведчик, может засветить контакты Мэрфи. Генерал категорически 
запретил ему любые выезды из Португалии, но на этом этапе в дело вмешался сам Мэрфи. 
Следовало провести переговоры в Касабланке с Лемегр-дюбрелем, а наиболее подходивший 
для этой цели Эдди в тот момент находился в Вашингтоне. Тогда консул без ведома доно-
вана направил туда Солборга, предварительно заручившись поддержкой военной разведки 
(МИд). На встрече Лемегр-дюбрель предложил спровоцировать конфликт с итальянцами 
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и немцами, на этом фоне совершить переворот и создать временное правительство, которое 
должно было немедленно обратиться к американцам с просьбой ввести войска для защиты 
от немцев. На вопрос представителя КОИ, в ком он видит лидера освобождения страны, 
француз уверенно назвал генерала Жиро. Американцев не вполне устраивала концепция 
генерала, настаивавшего на одновременном восстании против режима Виши в колониях и 
в метрополии, к чему в середине 1942 года союзники совершенно не были готовы. Однако 
Жиро это не слишком интересовало, ему хотелось стать лидером всей французской нации, 
а не только колониальных офицеров. 

В это же время находившийся в Вашингтоне Эдди уверял донована, что он и Мэрфи 
контролируют в Марокко 10 тысяч арабов, подчиняющихся прибывшим в Танжер в мае 
1942 года офицерам КОИ Карлтону Куну и Гордону Брауну. Однако полковник деликат-
но умолчал, что это соответствовало действительности лишь по формальным признакам, 
поскольку осторожные и своенравные арабы не усматривали в этом никакой собственной 
выгоды и лишь позволяли американцам считать себя командирами. Они не находили до-
статочных причин рисковать и в самом деле выполнять указания двух иностранцев, однако 
с охотой бесплатно получали от них оружие и боеприпасы. Против работы с арабами воз-
ражал и госдепартамент США, справедливо полагавший, что любой контакт с местными 
племенами французы расценят как враждебную по отношению к их метрополии акцию и 
прореагируют соответственным образом. Уже в тот период в дипломатическом ведомстве 
Соединенных Штатов опасались спровоцировать христианско-мусульманскую войну и всеми 
силами старались избежать такого развития событий. В результате план организации восста-
ния в Испанском Марокко 50 тысяч местных арабов был отклонен. 

Все эти затяжки, проволочки и запреты тревожили Эдди, не без оснований опасавше-
гося изменений во французской колониальной администрации, неизбежно влекущих за со-
бой замену относительно лояльных к союзникам чиновников на активных сторонников ре-
жима Лаваля со всеми вытекающими последствиями. Опасения полковника, к сожалению, 
оправдались. 11 июля 1942 года, уже после реорганизации КОИ в ОСС, во Французской 
Северной Африке были арестованы 300 человек, среди которых имелось немало контактов 
Мэрфи и Эдди. К этому времени операция “Торч” уже вошла в стадию планирования. Руз-
вельт предупредил Черчилля, что она должна быть в основном американской из-за сильных 
антибританских настроений среди французов, и в июне 1942 года в Вашингтоне представи-
тели СОЕ и ОСС полковники Престон Гудфеллоу и Гарланд Уильямс от имени своих служб 
заключили соглашение о разделе сфер операций во всем мире. Американцы несли ответс-
твенность за подрывные действия в Северной Африке, Китае, Корее, южной части Тихого 
океана и Финляндии, а на долю англичан оставались Индия, Восточная Африка, Балканы и 
Средний Восток. В Западной Европе СОЕ и ОСС должны были действовать совместно.

Солборг и Эдди планировали все же как-то использовать возможности комитета “Сво-
бодная Франция” и предложили прикомандировать его представителя к миссии ОСС в 
Танжере. Такой шаг должен был удовлетворить самолюбие амбициозного де Голля и одно-
временно помочь американцам взять под контроль эту часть французского движения Сопро-
тивления. Однако, как известно, за нарушение запрета Солборга уволили из стратегической 
разведки, после чего этот план был похоронен. В результате Эдди полностью переменил свое 
первоначальное мнение о возможности сотрудничества с де Голлем и предлагал любым спо-
собом не допустить его сторонников участвовать в операции “Торч”. Мэрфи по подсказке 
Лемегр-дюбреля вообще считал генерала способным на предательство и полагал, что планы 
высадки попадут к противнику немедленно, как только о них сообщат де Голлю. Позиция 
госдепартамента по этому вопросу была еще более непримиримой. Лишь работники КОИ 
относились к генералу не как к законченному злодею, поскольку они проводили в Европе 
некоторые операции с помощью оперативных возможностей “Свободной Франции”. Одна-
ко эти относительно лояльно настроенные сотрудники в основном работали в подчинении 
Роберта Шервуда и при преобразовании КОИ в ОСС ушли оттуда не в разведку, а в Бюро 
военной информации. После этого Бюро стратегических служб более не имело никаких 
причин портить отношения с госдепартаментом из-за де Голля, тем более, что относитель-
но степени его влиятельности во Франции поступали совершенно противоречивые сведе-
ния. Зато не вызывало сомнения неудовлетворительное состояние “Свободной Франции” в 
области безопасности. Помимо уже указывавшихся компрометирующих эпизодов, особое 
раздражение американцев вызвало попадание к испанской полиции и, без сомнения, к не-
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мецкой разведке совершенно секретных документов из разбившегося самолета, на котором 
из Лондона в Танжер летел тот самый представитель де Голля, которого планировалось при-
командировать к миссии ОСС.

Тем временем Бюро стратегических служб США активно готовилось к предстоящей 
высадке, в том числе и в сфере подрывной деятельности. для обеспечения операции “Торч” 
донован выделил Эдди два миллиона долларов. 11 сентября 1942 года комитет начальников 
штабов одобрил предложенные ОСС мероприятия при условии, что главнокомандующий 
союзными экспедиционными силами генерал Эйзенхауэр будет осуществлять контроль над 
всеми специальными операциями на ТВд. Однако и сам генерал, и офицеры его штаба 
обнаружили неприятие некоторых методов ведения войны и отказывались их одобрить. На-
пример, Эдди разработал план одновременного физического уничтожения всех германских 
офицеров штаба непосредственно перед началом высадки. Отец беспричинно застреленного 
немцами в Париже мальчика должен был отравить пищу в столовой, где они питались, но 
Эйзенхауэр пришел в ужас и категорически отказался санкционировать этот террористичес-
кий акт. Раздражение главнокомандующего вызвала и такая внешне безобидная акция, как 
нелегальный вывоз из Марокко и ввоз в Великобританию капитана буксира портового флота 
и лоцмана, знавших местные навигационные условия и способных помочь в обеспечении 
высадки. Британские власти заявили протест против несанкционированного ввоза нелегалов, 
достаточно резко прореагировал и Эйзенхауэр, разрешения которого никто не спросил. Од-
нако быстро выяснилось, что согласие на операцию дал генерал джордж Паттон, после чего 
гнев главнокомандующего направился в иное русло. 

Намеченный срок десантной операции приближался, и в Вашингтон для докладов пре-
зиденту и в комитете начальников штабов отправился фактический руководитель резидентур 
и миссий ОСС в Северной Африке Роберт Мэрфи. Полковник Эдди номинально являлся 
резидентом, но в действительности играл в руководстве разведкой в регионе второстепенную 
роль. Именно поэтому донован предварительно принял Мэрфи и предоставил ему помощ-
ника для систематизации материалов и подготовки плана доклада Рузвельту. Главным в этом 
документе являлись уведомление о практически полной готовности к операции и уверен-
ность в ее успехе при условии недопущения в Северную Африку де Голля. Мэрфи утверждал, 
что залогом успеха станет опора на Жиро и группу Лемегр-дюбреля в качестве временного 
правительства, а также оставление управления колониями в руках самих французов. Пре-
зидент полностью одобрил все тезисы доклада и вручил Мэрфи письмо, в котором тот на-
значался политическим советником Эйзенхауэра и получал официальное право руководить 
всеми операциями ОСС в регионе. Эдди оставался номинальным руководителем разведки и 
членом штаба главнокомандующего в Гибралтаре, но продолжал выполнять указания Мэр-
фи, вернувшегося в Танжер в середине октября 1942 года. К этому времени “вице-консулы” 
уже закончили рекогносцировку побережья и занимались текущим наблюдением за всеми 
германскими и итальянскими офицерами в Алжире и Касабланке. Французское подпольщи-
ки получили уведомление о неизбежности высадки, однако без указания даты. 

Генерал Жиро уже готовился принимать руководство вооруженными силами Фран-
ции в Северной Африке, но в этот момент на сцене появилась новая сильная фигура. 
Главнокомандующий всеми французскими вооруженными силами, в том числе мощным 
флотом, адмирал Жан дарлан через своего представителя довел до сведения американцев 
решение о своей готовности перейти на сторону союзников. Немедленно возникла весьма 
сложная ситуация с Жиро, которую следовало всесторонне обсудить. для этого заместитель 
Эйзенхауэра генерал Марк Кларк с группой офицеров и представителем Жиро 23 октября 
прибыл к берегам Алжира на подводной лодке. Ночью на надувной лодке они высадились 
на побережье, где их встречали Мэрфи и “вице-консул” Риджуэй Кларк. Явно утративший 
чувство реальности представитель Жиро потребовал предоставить генералу верховное ко-
мандование операцией “Торч” и поддержать войсками одновременное восстание в “сво-
бодной зоне” Франции. Столь завышенные требования не только превосходили степень 
свободы, которую в Вашингтоне собирались предоставить Жиро, но и ставили перед бри-
танско-американской коалицией заведомо невыполнимую в 1942 году задачу вторжения 
в Европу, причем практически без предварительной подготовки. В связи с этим генерал 
Кларк от ответа уклонился.
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Как ни парадоксально, немцы так и не выяснили планы союзников вплоть до начала 
операции “Торч” и ожидали их действий в различных районах, но никак не во Французс-
кой Северной Африке. Еще зимой 1941/1942 годов они лихорадочно пытались просчитать 
намерения противника на весну и лето, однако об истинном развитии событий даже не 
подозревали. 1 марта начальник 3-го отдела ОКХ (“Иностранные армии Запада”) Ульрих 
Лисс распространил 11 копий документа, в котором указывал: “Следует считаться с возмож-
ностью успешной атаки против Португалии, возможно, также против испанских островов 
в Атлантике, и с операциями в Западной Африке”23. Однако он имел в виду исключительно 
дакар, да и то оценивал вероятность такого варианта развития событий как крайне низкую. 
Собственно, даже сами руководители Великобритании и США весной 1942 года еще не ре-
шили, что именно их армии будут делать в предстоящем году. Лишь в июне на переговорах 
в Вашингтоне Черчилль и Рузвельт договорились о вторжении во Французскую Северную 
Африку. Немцы понимали, что назревают какие-то события. Риббентроп установил для всех 
посольств в качестве главной задачи сбор и передачу информации о намерениях Великобри-
тании и Соединенных Штатов Америки вторгнуться в какой-либо из районов земного шара. 
“Служба Б” анализировала перехваты увеличившегося радиообмена противника и обратила 
внимание на группу необычных распоряжений, адресованную всем британским подводным 
лодкам в Средиземном море. В них указывался новый, ранее неизвестный получатель, и 
значилась иная нумерация последовательных серий, однако это было расценено как новая 
кодировка оперативных приказов войскам в Египте. Во второй половине октября наблюде-
ние за Гибралтаром зафиксировало там значительное увеличение численности авиации, бо-
евых кораблей и транспортных судов. Разведчики обратили на это внимание командования 
кригсмарине, но 4 ноября получили уклончивый ответ: 

“1. Концентрация мощных английских ВМС в течение последних нескольких дней 
в Гибралтаре позволяет в ближайшее время ожидать крупные операции в западной части 
Средиземного моря.

2. Сравнительно небольшое количество десантных судов (около 50) и только 2 транс-
портов не позволяет считать вероятной операцию противника по высадке десанта в ближай-
шее время в районе Средиземного моря или на северо-западном побережье Африки”24. 

Тем не менее, высадка состоялась именно там. В ночь с 7 на 8 ноября 1942 года де-
сантные отряды союзных экспедиционных войск высадились с моря в Алжире и Оране и 
вступили в бой с африканскими частями французской (Виши) армии. Уже 7 ноября нем-
цы предложили французам оказать военную помощь, но те первоначально отказались от 
нее. Однако на следующий день Лаваль обратился к Гитлеру с просьбой оказать содействие 
ударами люфтваффе с баз германских ВВС и одновременно разорвал дипломатические отно-
шения с Соединенными Штатами. Вермахт тут же осуществил давно спланированную для 
подобных случаев операцию “Аттила” и оккупировал бывшую “свободную зону”, итальян-
ские части заняли Ниццу и Корсику. Гитлер направил французскому правительству ноту с 
требованием немедленно дать согласие на высадку в Тунисе германо-итальянских войск. Он 
прежде всего собирался захватить базировавшийся в портах Алжира и Марокко французс-
кий военный флот, но опоздал. Во избежание захвата в собственных гаванях был затоплен 
61 корабль, в том числе 10 крейсеров, 28 эскадренных миноносцев и 14 подводных лодок 
общим тоннажем 225 тысяч тонн. 

В ходе трехдневных боев, стоивших жизни 1400 американцам и 700 французам, хо-
рошо показали себя немногочисленные британские специальные подразделения и миссии. 
Весьма кстати в районе Касабланки оказалась группа офицеров СОЕ, радиостанция которой 
оказалась единственным средством связи высадившихся там войск после внезапного выхода 
из строя оборудования американского флота. СОЕ практически полностью обеспечил снаря-
жением и специальным вооружением высадившуюся в Алжире группу ОСС и обеспечивал 
ее связь со штабом в Гибралтаре. Миссия в Тунисе “Брэндон” внезапно оказалась в гуще 
боев с немцами и действовала по указаниям командования британской 1-й армии и амери-
канского 2-го корпуса. 

ОСС частично сумело провести подготовку к десантной операции и организовало 
действия подполья в Марокко, где французский командир арестовал местного губернатора. 
Поставка оружия и взрывчатых веществ в Алжир не удалась, но несколько сотен боевиков 
все же захватили ключевые позиции в столице и ожидали подхода американских частей. 
К сожалению, те запаздывали из-за ошибочной высадки не в намеченном районе, и власти 
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сумели применить ответные меры воздействия. Многие из восставших погибли, другие по-
пали под арест. Обещанные Жиро средства политического урегулирования оказались фикци-
ей, его ставленники не смогли добиться прекращения огня правительственными войсками. 
С каждым часом росло число жертв, и столь же стремительно укреплялась убежденность 
американцев в том, что они ошиблись и сделали ставку на человека, не способного конт-
ролировать ситуацию. Жиро прибыл в район высадки с 36-часовым опозданием и не сумел 
заставить провишистских офицеров подчиниться своим приказаниям. Бессмысленная бойня 
продолжалась, а с востока в Тунис уже вступили части вермахта.

Мэрфи понял, что его план провалился, и что пора обращаться за помощью к дар-
лану. 8 ноября адмирал подписал соглашение о прекращении огня в Алжире, а через два 
дня распространил его действие на остальные части Французской Северной Африки. В от-
ношении Туниса такой шаг запоздал, немцы успели захватить страну и удерживали ее в 
течение последующих шести месяцев. дарлан согласился на прекращение огня лишь после 
получения сообщения об оккупации Германией “свободной зоны” Франции и обставил его 
рядом сопутствующих условий. Он потребовал признать его представителем правительства 
Петэна, высшим политическим руководителем во Французской Северной Африке и санк-
ционировать отстранение от командования по обвинению в предательстве всех офицеров, 
сотрудничавших с американцами. Жиро, так и не состоявшаяся власть которого буквально 
выскальзывала у него из рук, апатично наблюдал за этим процессом. К дарлану стекались 
все самые реакционные генералы и офицеры, которыми были столь богаты колонии Фран-
ции. даже выдержанный и обычно осторожный в оценках генерал Марк Кларк назвал их 
“желтобрюхими сукиными сынами”25. 

В результате в конце ноября 1943 года занятие адмиралом дарланом поста француз-
ского верховного комиссара Северной Африки вызвало резкую и справедливую критику в 
американском обществе и политических кругах. Рузвельт оправдывался и уверял, что такое 
решение принято под давлением внешних обстоятельств и совсем ненадолго, но французам 
и арабам легче от этого не стало. Весь строй жизни во Французской Северной Африке ос-
тавался, по сути, тем же, что и до падения режима Виши: продолжали работать концентра-
ционные лагеря, в которых находились все те же политические заключенные, соблюдались 
принятые при Лавале антисемитские декреты, процветали правые политические партии 
и группы фашистского толка. Практически не изменился состав органов государственного 
управления, а генералы, сражавшиеся против союзников в ноябре 1943 года, по-прежнему 
командовали своими войсками. Мэрфи периодически протестовал против самых явных фак-
тов произвола местных властей, однако весьма вяло, так как не имел права нарушать общую 
линию госдепартамента США. Номинальный руководитель ОСС в Северной Африке Эдди 
вел себя еще тише, поскольку полностью зависел от Мэрфи и не мог действовать вразрез с 
его политикой. “Вице-консулы” практически безучастно наблюдали за гибелью своих аген-
турных сетей, члены которых расшифровали себя помощью американцам в момент высадки 
десанта и теперь платили за это свободой, а иногда и жизнями. 

Единственной организацией, которая в этом вопросе повела себя достойно, было Отде-
ление психологической войны (ПВБ) при штабе Эйзенхауэра. Его 60 офицеров занимались 
пропагандой и цензурой, имелась в ПВБ и разведывательная секция во главе с Эдмондом 
Тэйлором, для прикрытия носившим погоны полковника. Отделение быстро стало центром 
сопротивления дарлану, при этом неприятие полуфашистского режима было у его офи-
церов настолько сильным, что автоматически привело их в лагерь сторонников де Голля. 
доходило даже до демонстративного ношения в петлице некоторыми американцами лота-
рингского креста, символизировавшего “Свободную Францию”. Жиро пассивно выжидал, 
а ориентировавшиеся на него члены группы Лемегр-дюбреля продолжали играть роль его 
политических советников. И Тэйлор, и Лемегр-дюбрель установили хорошие контакты с 
новым начальником полиции, едва ли не единственным ответственным чиновником с де-
мократическими убеждениями, занявшим этот пост после операции “Торч”. Им являлся 
французский офицер разведки Анри д’Астье де ля Вижери, брат которого Эммануэль зани-
мал высокий командный пост в системе спецслужб де Голля. Впоследствии Тэйлор описал 
его как “яркую и привлекательную, если не анархическую фигуру, наполовину крестоносца, 
наполовину кондотьера”26. Пребывание на ключевой должности начальника полиции д’Астье 
де ля Вижери совмещал с ролью политического лидера подполья, теперь уже антидарланов-
ского, и периодически спасал противников режима. Например, 6 декабря 1942 года это 
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произошло с несколькими молодыми голлистами, арестованными за нанесение краской на 
стенах надписей: “да здравствует Рузвельт, долой дарлана!”. д’Астье де ля Вижери позволил 
части из них бежать и добраться до ПВБ, где их взял под защиту Тэйлор. Репрессии против 
голлистов проходили одновременно с фактическим отказом властей репрессировать извест-
ных фашистов, ходивших по улицам свободно и нисколько не скрывались. Многие из этих 
людей работали на германские спецслужбы. Тэйлор силами американской военной полиции 
все же арестовал нескольких самых одиозных из них, но иногда полицейские отказывались 
подчиняться ПВБ, и тогда полковник и его люди сами в гангстерском стиле похищали объ-
ект. Это периодически вызывало скандалы, а одного из попавшихся на такой акции офи-
церов выслали сами же американские власти. Эйзенхауэр не желал никаких осложнений и 
впоследствии вспоминал, что сотрудники ПВБ создавали ему больше проблем в Северной 
Африке, чем немцы. 

Следует отметить, что американских политиков весьма тревожила создавшаяся си-
туация. Принятие ультимативных требований дарлана было продиктовано стремлением 
прекратить кровопролитие, однако ни сам адмирал, ни его деятельность ни в малейшей 
степени не могли быть приемлемыми для США. Кроме того, существовала проблема Жиро, 
все договоренности с которым теоретически оставались в силе, хотя воплотить их в жизнь 
американцы не могли. Безусловно, подобное положение явилось следствием неспособности 
самого Жиро выполнить взятые на себя обязательства, но легче от этого никому не стано-
вилось. На помощь США пришел случай, хотя не исключено, что он был организован самой 
же американской разведкой. 24 декабря 1942 года, спустя полтора месяца после прихода 
к власти, дарлан пал жертвой покушения. Террориста Чапеля неприлично быстро приго-
ворили к смерти, а более всех выигравший от успешного покушения новый верховный ко-
миссар Северной Африки Жиро отказался его помиловать. Возможно, в душе генерал был 
крайне благодарен покушавшемуся, однако отменить его казнь означало бы навлечь на себя 
подозрения в организации теракта. В ходе следствия выявилась связь Чапеля с д’Астье де ля 
Вижери, а также факт его службы во французском Африканском корпусе. Эта укомплекто-
ванная в основном голлистами часть была организована незадолго до описываемых событий 
офицером ОСС Карлтоном Куном, которого Эдди срочно отправил на тунисский фронт. 
Подлинные организаторы теракта так и не были установлены. Вишисты и немцы обвиняли 
во всем британский СОЕ, якобы расчищавший путь для де Голля, а Черчилль заявил, что 
покушение совершили германские агенты. Судя по всему, оно было вызвано репрессиями 
режима, а не прямой связью с внешними политическими силами. 

Жиро решил извлечь из гибели своего предшественника максимум выгод и назначил 
главным следователем по этому делу одного из самых реакционных генералов, развернув под 
этим прикрытием настоящую охоту на сторонников де Голля. 29 декабря почти все фран-
цузы, поддерживавшие контакты с ПВБ, были изъяты. Их арестовывали прямо в домах по 
обвинению в участии в заговоре с целью убийства Жиро и Мэрфи, в наручниках увозили в 
расположенный в 150 километрах от столицы “Лагерь 150”, а затем переводили в испра-
вительную колонию в Сахару. Офицеры ПВБ опасались, что туда арестованных просто не 
довезут и убьют по пути, и Тэйлор решил вмешаться. Он заявил начальнику американской 
военной полиции, что требуется срочно перехватить переодетых во французскую полицей-
скую форму германских агентов, якобы захвативших приверженцев союзников. Полицей-
ские заблокировали дорогу грузовиками, но было поздно. Основную партию арестованных 
уже провезли через блокпост, и американцы смогли перехватить лишь один грузовик. Все 
это время Тэйлор лихорадочно разыскивал по всему Алжиру Мэрфи в надежде на то, что тот 
вмешается в ситуацию и освободит арестованных. Однако наконец отыскавшийся консул 
объяснил “полковнику”, что юрисдикцию в Алжире осуществляют исключительно францу-
зы, поэтому американцы не могут ввязываться в их внутренние дела даже ради своих друзей 
или союзников. В течение еще нескольких дней Тэйлор обивал пороги других должностных 
лиц разного уровня и получал везде приблизительно одинаковые ответы. Одни заявляли, что 
ничего не могут сделать, другие добавляли, что не только не могут, но и не хотят, поскольку 
голлисты ничем не лучше вражеских агентов. Офицеры ПВБ пытались спасти оставшихся на 
свободе сторонников “Свободной Франции” и прятали их в своих квартирах. Они забира-
ли из домов арестованных оружие, которое ранее было получено от Мэрфи для восстания, 
а теперь служило уликой и могло погубить его обладателя. Тэйлор в это время страдал от 
пневмонии, однако продолжал работать по спасению голлистов и сумел отправить часть из 
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них в Лондон. д’Астье де ля Вижери узнал, что по приказу Жиро его разыскивают собс-
твенные подчиненные с приказанием застрелить на месте, и тоже скрывался. Одновременно 
офицеры ПВБ собирали и накапливали информацию о деятельности режима Жиро в облас-
ти гражданского управления и составили объемистую подборку свидетельств о совершенных 
преступлениях. В это время немцы активно использовали разногласия и конфликты между 
Жиро и де Голлем в пропаганде на территории Франции и не без успеха раскалывали дви-
жение Сопротивления. Это было решено учесть на проходившей в пригороде Касабланки 
Анфа конференции, где 22 января 1943 года Черчилль и Рузвельт буквально заставили двух 
противостоящих друг другу французских политиков пожать руки перед объективами фото-
камер и продемонстрировать миру единство в борьбе против общего врага.

Кстати, с этим эпизодом связана любопытная подробность из истории Сд-аусланд. 
После позорного провала, постигшего все германские разведывательные службы в опреде-
лении намерений союзников в Северной Африке, ее начальник бригадефюрер СС Шеллен-
берг постоянно искал повод реабилитировать себя в глазах руководства. Казалось, удачный 
случай настал, когда за шесть дней до окончания конференции в Касабланке резидент Сд 
в Португалии Шредер сообщил о ней в Берлин. Однако Шелленберг не поверил в то, что 
руководители Великобритании и Соединенных Штатов отважатся посетить район недавно 
закончившихся боевых действий, и переосмыслил информацию “главного уполномоченно-
го” по-своему. Он прочел название города “Casablanca” как “Casa Blanca”, то есть “Белый 
дом” по-испански, на основании чего заключил, что Черчилль отправился к Рузвельту в 
Вашингтон. для придания весомости и правдоподобия своему сообщению 23 января 1943 
года начальник VI управления РСХА совершил абсолютно непростительный для руководите-
ля секретной службы поступок и домыслил такие подробности, как изложение выступления 
британского премьер-министра в сенате США с просьбой увеличить поставки вооружений. 
Шелленберг фантазировал далее и сочинил согласие англичан отдать за это Тринидад и 
Ямайку. Гитлер и Гиммлер весьма заинтересовались сообщением и поздравили начальника 
Сд с успешной работой, но 27 января германский посол в Токио испортил его триумф. Он 
сообщил, что конференция прошла именно в Касабланке, а о Вашингтоне не было и речи. 
Шелленберг пытался спасти лицо и заявил, что в действительности Черчилль сначала выле-
тел в столицу Соединенных Штатов, а уже оттуда вместе с Рузвельтом прибыл в Марокко. 
для придания достоверности своей версии он домыслил разногласия между лидерами обеих 
союзных держав из-за де Голля и Жиро. Вот именно здесь начальник Сд-аусланд не слиш-
ком погрешил против истины, однако опубликованное на следующий день в прессе фото 
обменивающихся рукопожатиями двух французских генералов окончательно продемонстри-
ровало, что доверять его информации не стоит.

 
Эдди расширял бюро ОСС в Алжире, и его новые сотрудники зачастую придержива-

лись отличных от него политических убеждений. Начальники секций специальных операций 
(СО) Кеннет Мэнн и специальной разведки (СИ) Уорвик Поттер неоднократно указывали 
полковнику на значительное влияние де Голля во Франции и пагубность игнорирования 
этого политика в Северной Африке. Так же считал и руководитель точки в Оране, бывший 
“вице-консул” Леланд Раундс. действительные взгляды Эдди остались неизвестными, но в 
работе он всегда твердо придерживался установленной ему линии и никогда не отступал от 
нее. Одновременно в Вашингтон отбыл главный голлист в рядах американцев – начальник 
разведывательной секции ПВБ “полковник” Тэйлор, его сменил временно прикомандиро-
ванный сотрудник ОСС Артур Роузборо, придерживавшийся той же линии поведения, что и 
его предшественник. Кроме того, он нашел общий язык с офицерами группы РА в Алжире 
Стюартом Хьюджесом, джоном Соуйером и Артуром Хексшером. Роузборо выяснил, что 
практически все арестованные голлисты пребывают в лагерях и тюрьмах без какого-либо 
разбирательства их дел и предоставления доказательств их вины. Он обратился к командова-
нию с просьбой воздействовать на Жиро, но получил из штаба Эйзенхауэра неофициальный 
ответ: “Артур, дружище, если тебе нечем больше заняться в Африке, кроме как хлопотать 
об этих евреях и коммунистах, то почему бы тебе просто не уехать домой?”27 Иногда неже-
лание американцев вмешиваться в происходящее носило совершенно позорный характер. 
Например, в Оране в день начала десантной операции 19 французских солдат последовали 
переданному по радио призыву Рузвельта и сняли замки со своих орудий, чтобы лишить 
их возможности вести огонь по американским войскам. В декабре 1942 года французский 
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военный трибунал приговорил их за это к длительным срокам заключения за измену. Воз-
мутившийся Роузборо бросился к генералу Паттону с просьбой защитить солдат, но получил 
обескураживающий ответ: “Они получили то, что заслужили. Ведь это же было изменой, не 
так ли?”28. 

Кроме офицеров ПВБ, голлистам пытались помочь сотрудники миссии СОЕ “Мэс-
сингэм” (“6-е межведомственное подразделение связи” – ИСЛУ-6, а также ИССУ-6). 
К рассматриваемому времени она увеличилась до 800 человек, включая связистов, и играла 
весьма важную роль в системе британских оперативных органов в Северной Африке. Руко-
водители миссии обратили внимание на то, что при Жиро, как и при его предшественнике 
дарлане, тысячи людей продолжали содержаться в лагерях с мотивировкой отсутствия для 
них на свободе работы и, соответственно, средств к существованию. Англичане подвергли 
это утверждение сомнению и решили обследовать места заключения. Практически сразу 
они обнаружили, что голлистов содержат в невыносимых условиях, во многих местах были 
оборудованы пыточные ямы. Под давлением разоблачений ИССУ-6 и ПВБ представители 
США Роберт Мэрфи и Великобритании Гарольд Макмиллан воздействовали на Жиро с це-
лью выпустить хотя бы часть заключенных. При этом следовало учитывать, что сторонники 
де Голля официально считались не врагами, а наоборот, своего рода товарищами по оружию 
в борьбе против общего противника, поэтому все их преследования камуфлировались под 
какие-либо иные статьи обвинений. Генерал пытался отделаться демагогическими заявлени-
ями о том, что он не делает политику, а воюет, и на решение этих проблем времени ему 
просто не хватает. Однако он все же распорядился постепенно освобождать менее актив-
ных голлистов, отменил антисемитские декреты и убрал из своего ближайшего окружения 
наиболее одиозных кагуляров.

К Жиро имелись и претензии иного рода. В Алжире американские войска захватили 
французскую радиостанцию с кодовым обозначением “Эукалиптус” и еще три стационар-
ных передатчика, которые передали представителям де Голля в надежде на использование 
этой техники в пропагандистских целях. Перехвативший контроль над ними Жиро исполь-
зовал “Эукалиптус” не для пропаганды, а для установления радиосвязи с Южной Америкой, 
в том числе с весьма прогермански настроенными Чили и Аргентиной. Американцы прослу-
шивали весь радиообмен генерала и приказали ему немедленно прекратить это, на что тот 
немедленно согласился, но армейские радиоразведчики практически тут же зафиксировали 
его очередную радиограмму в Аргентину.

Все это время сотрудники контрразведывательной секции точки ОСС в Алжире “Икс-
2” занимались сбором компрометирующих материалов на коллаборационистов, одним из 
которых являлся Шарль Бедо, в 1937 году принимавший у себя короля Великобритании 
Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон. Этот натурализовавшийся в США француз дружил с высо-
копоставленными нацистами и представлял интересы многих французских промышленни-
ков перед германской оккупационной администрацией. В Северной Африке он разрабаты-
вал план прокладки через Сахару трубопровода для поставок в рейх через дакар дешевого 
растительного масла. После операции “Торч” Бедо остался в контролируемой союзниками 
зоне и был объявлен американской полицией в розыск по обвинению в измене. Однако он 
дружил со многими влиятельными лицами в военной администрации и продолжал про-
живать совершенно открыто. Начальник разведки ПВБ Тэйлор решил действовать через 
французов и добился его ареста, при этом американские власти отказались предъявить Бедо 
обвинение в измене. Он находился в заключении во французской тюрьме, но преемник 
Тэйлора Роузборо после отказа штаба Эйзенхауэра ознакомиться с досье на Бедо отпра-
вил документы в Вашингтон. После этого в Алжир прибыли сотрудники ФБР и арестовали 
коллаборациониста, забрав его у французов, однако не за измену, а по обвинению в унич-
тожении доказательств по уголовному делу. В сопровождении двух агентов Бедо улетел в 
Соединенные Штаты, где при промежуточной посадке в Майами буквально на глазах своих 
конвоиров принял цианистый калий. Существует мнение, что ему помогли покончить с 
собой, поскольку процесс в США неизбежно вскрыл бы множество неприглядных фактов 
связей американских бизнесменов с вишистскими и даже германскими компаниями.

На фоне всех этих неприглядных событий заметно возросла популярность де Голля 
среди населения Французской Северной Африки. Лотарингские кресты движения “Сра-
жающаяся Франция”, как с 1942 года стал именоваться прежний комитет “Свободная 
Франция”, все чаще можно было увидеть в петлицах прохожих, в витринах магазинов и за 
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стеклами автомобилей, а поперек расклеенных портретов Жиро обычно красовалась над-
пись “да здравствует де Голль!” Безусловно, популярности генерала в определенной степени 
способствовала его активная борьба с оккупантами на территории Франции, но следует 
учитывать, что в действительности она проходила в основном в подполье, и потому широкие 
массы знать о ней просто не могли. Главной причиной этого процесса все же являлись хо-
рошо продуманные действия секретной службы “Свободной Франции”, успешно проводив-
шей в регионе пропагандистскую кампанию. Искушенный в вопросах массовой психологии 
генерал появился в Африке лишь 30 мая 1943, непосредственно перед образованием На-
ционального комитета освобождения Франции (КНЛФ), когда его популярность достигла 
пика. После этого тактические ходы де Голля начали приносить плоды, и к концу 1943 года 
Жиро практически утратил свое влияние, а с 4 апреля 1944 года в связи с ликвидацией пос-
та главнокомандующего, как уже указывалось, остался на декоративном посту постоянного 
генерального инспектора вооруженных сил. 

Американские и британские спецслужбы в Северной Африке отнюдь не ограничи-
вались активным участием в политических маневрах, а выполняли серьезную оперативную 
и боевую работу. Миссия “Брэндон” оказалась незаменимой в борьбе с завербованными 
германской разведкой агентами-арабами, а также ворами и мародерами. Такая деятель-
ность была совершенно не свойственна СОЕ, но полевая полиция безопасности не смогла 
справиться со своими задачами, и к их решению подключились офицеры миссии. На базе 
“Брэндона” стихийно организовались четыре “Особых отряда”, статус которых был совер-
шенно неясен. Никто не мог ответить, являются ли они подразделениями военной полиции 
или же временно отвлеченными от выполнения своих основных задач диверсионными груп-
пами. Однако командование высоко оценило их роль, и тогда лондонское руководство СОЕ 
решило не отказываться от лавров и совместить прежние и новые задачи. К ним отныне 
относились:

1. Приобретение активной поддержки арабов.
2. Предотвращение использования арабов противником.
3. Обеспечение проводников и переводчиков для оперативных целей.
4. Распространение в тылу противника пропагандистских листовок.
5. Проведение диверсий на тыловых коммуникациях противника.
6. Ведение партизанских действий или глубоких рейдов в крупных операциях.
“Особые отряды” подчинялись командованию 1-й армии и организационно представ-

ляли собой штаб и две группы, прикомандированные ко 2-му и 5-му корпусам. Они совер-
шили несколько успешных глубинных операций в тылах Африканского корпуса в Тунисе. 
В их ходе “Особые отряды” устанавливали контакты с местными партизанами и наносили 
удары по объектам, в том числе совершили два рейда для уничтожения мостов. В первом 
случае группа из 12 человек в ночь с 28 на 29 января 1943 года высадилась с подводной 
лодки и по пути к объекту была захвачена противником. другая группа десантировалась с 
парашютами в ночь с 25 на 26 марта и также попала в плен в полном составе, но уже после 
выполнения задания. Однако нанесенные мосту повреждения оказались не слишком серь-
езными, и движение по нему восстановилось уже через сутки. Главным итогом деятельнос-
ти “Брэндона” явились весьма полезные уроки, которые британцы и американцы хорошо 
усвоили и учли в дальнейшем при подготовке операции “Оверлорд”. Прежде всего, стало 
ясно, что контакты с подпольными группами движения Сопротивления следует налаживать 
заблаговременно, поскольку срочные связи на месте после заброски наладить, как правило, 
не удается. Второй, не менее важный урок в области организации контрразведки состоял в 
том, что отряды и группы по обеспечению безопасности должны быть прикомандированы к 
полевым войскам. В третьих, выяснилось, что военных необходимо заранее знакомить с воз-
можностями специальных подразделений, чтобы они ясно представляли себе их потенциал 
и ставили перед подчиненными группами только реальные задачи.

29 января 1943 года немцы захватили офицера (оперативный псевдоним “Мэллори”) 
и двух французских агентов одной из миссий СОЕ вместе с рацией, кодами и расписани-
ем связи. Германские контрразведчики заставили их под своим контролем войти в связь с 
“Мэссингэмом”, но радист сумел незаметно вставить в передачу сигнал опасности. Как часто 
случалось в аналогичных ситуациях, в центре на это не обратили внимания, и в результате 
успешной радиоигры немцы 6 июня смогли захватить заброшенную на усиление “Мэлло-
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ри” группу СОЕ из 10 человек. Им повезло. В Северной Африке командование вермахта не 
выполняло известный приказ о расстреле на месте всех захваченных коммандос и поэтому 
сохранило им жизнь, чего не случилось бы в Западной Европе. Все 13 захваченных дивер-
сантов попали в концлагерь, где трое из них погибли. Британцы готовились отправить еще 
две группы, но позднее отказались от их заброски, поэтому радиоигра принесла абверу лишь 
локальный успех. 

В Африке зафиксировано не так уж много операций СОЕ, во всяком случае, по срав-
нению с Европой или Азией:

– “Армпит” (1943) – план похищения в Португальской Восточной Африке ключе-
вого германского агента Мюлльнера с последующей доставкой его в Свазиленд или 
Южную Африку для допроса. После нескольких отсрочек операция была отменена 
из-за высылки Мюлльнера из страны;

– “Блэкмейл” (1943) – продолжение операции “Поустмастер”. Планирование за-
хвата и угона итальянского судна “Герусалем” из Лоренцу-Маркиша. Отменена вви-
ду интернирования судна португальскими властями во избежание его уничтожения 
итальянской разведкой;

– “джейн” (1942) – участие СОЕ в наступлении 22 бригады на Таматаве, Мадагас-
кар;

– “Зодиак” (март 1943) – заброска агента-радиста в тыл противника в районе Сиди 
эль Бехир;

– “Лайн” (1942) – участие СОЕ в наступление на Тананариве, Мадагаскар;
– “Малпас” (1942 – 1944) – совместное с СИС и местными дипломатически-

ми представительствами Великобритании препятствование контрабанде алмазов из 
нейтральных государств Западной Африки в страны “оси”;

– “Поустмастер” (1943) – описанный ранее захват и угон трех итальянских судов 
из Фернандо-По;

– “Пастмастер” (1943) – план похищения в Португальской Восточной Африке гер-
манского разведчика, вице-консула доктора Вертца. Операция предусматривала 
действия португальских властей по депортации Вертца на контролируемую Вели-
кобританией территорию для допроса. После нескольких изменений плана порту-
гальцы уклонились от участия в нем;

– “Рамификейшн” (1942 – 1943) – план захвата в бухте Лобито (Ангола) гер-
манских судов “Вамеру” и “Вагого” и их перегона во Фритаун. Из-за возражений 
министерства иностранных дел Великобритании операция не вышла из стадии пла-
нирования;

– “Стрим” (1942) – участие СОЕ в захвате Маджунги, Мадагаскар.
Помимо перечисленных, мисси “Фрауэст” и “Неуколз” спланировали и частично осу-

ществили ряд операций в Турции, Италии, Югославии и Франции.

Американцы также использовали подразделения ОСС в борьбе против основного про-
тивника. В Марокко высадился особый отряд разведчиков во главе с дональдом даунсом, до 
декабря 1941 года работавшим на Балканах и Ближнем Востоке в военно-морской разведке 
США (ОНИ). Позднее в Соединенных Штатах по договоренности с МИ-6 он отслеживал 
связи изоляционистов с немцами. В начале 1942 года даунс был зачислен на службу в КОИ 
и работал в нью-йоркском отделении разведки под началом даллеса. В ноябре того же года 
он возглавил группу из 20 агентов-испанцев и нескольких американцев, бывших бойцов 
интербригады имени Линкольна. Подробности его работы по Испании подробно описаны 
в главе об операциях на Пиренейском полуострове, но особый отряд также действовал и 
по указаниям разведывательного отдела 5-й армии, созданной специально для прикрытия 
границы с Испанским Марокко. На этом направлении разведка отслеживала возможный 
бросок вермахта через Испанию в Северную Африку, а также обеспечивала в противоди-
версионном отношении железную дорогу в порты Касабланка и Алжир, на протяжении 
10 миль проходившую по территории испанской колонии. В Испанском Марокко рас-
полагались многочисленные точки германской разведки и диверсионные школы, агентами 
которых являлись местные арабы, испанцы, немцы и французы. Однако после столкновения 
с вермахтом в Тунисе Эдди, несмотря на энергичные протесты даунса, почти сразу же 
забрал большинство офицеров и бойцов отряда во главе с ним самим на тунисский фронт 
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для использования в качестве обычных подразделений войсковой разведки. даунс вернулся 
в Марокко и на основанной между Алжиром и Касабланкой базе занялся формированием 
своей группы заново. Там он начал формировать агентурный аппарат, благо в лагерях Жиро 
находилось достаточное количество испанцев, бывших республиканцев. Их интернировали 
в 1939 году после перехода на французскую территорию, а после заключения перемирия 
1940 года вывезли из Франции в Северную Африку. Командир отряда отобрал подходящих 
для выполнения его задач людей и направил запрос об их освобождении, однако никакого 
ответа не получил. Тогда отличавшийся решительным характером даунс просто отозвал свое 
требование, вернулся к находившемуся в 400 милях в глубине Сахары лагерю и организо-
вал побег нужных ему людей. Освобожденные таким нетрадиционным способом будущие 
агенты отправились в окрестности Алжира для обучения работе на рации. Летом 1943 года 
все интернированные решением КЛНФ были выпущены на свободу, после чего даунс смог 
закончить формирование отряда. Разведчики действовали под прикрытием метеорологи-
ческой станции 5-й армии и занимались главным образом наступательной контрразведкой. 
С особым отрядом ОСС тесно взаимодействовала расположенная в Касабланке точка фран-
цузской разведки под руководством Андре Буржуана и подразделения Контрразведыватель-
ного корпуса (КИК) армии США.

Контрразведывательный корпус сыграл в Северной Африке важную роль. Этот регион 
стал первой зоной его тактического использования. 8 ноября 1942 года специально сформи-
рованное для обеспечения безопасности тыла американских войск Западное подразделение 
КИК было высажено в районе Федалы. Контрразведчики захватили в одной из гостиниц 
архивы германской комиссии по перемирию, содержавшие массу важной в оперативном 
отношении информации. Генерал-майор Артур Уилсон кратко подвел итог этой операции: 
“Комиссия Гитлера сэкономила американской армии чертову уйму работы”29. В этой же 
гостинице группа КИК арестовала нескольких вызвавших подозрения итальянцев. В Касаб-
ланке американцы добыли составленные немцами списки французских коллаборационистов 
и итальянскую картотеку на офицеров французской разведки. 

По мере продвижения войск КИК приступил к выполнению своих прямых обязан-
ностей по обеспечению безопасности тыла армии и организовал свои посты в нескольких 
населенных пунктах. Зоной их деятельности являлась территория Французского Марокко, за 
исключением атлантического сектора и средиземноморских военно-морских баз, а в даль-
нейшем ─ и часть Алжира. Однако юрисдикцию в своих колониях французы осуществляли 
самостоятельно, включая аресты, обыски и задержания, в результате чего контрразведчики 
в полном объеме могли обслуживать только собственные войска, штабы и военные уч-
реждения. На всей остальной территории в случае необходимости проведения каких-либо 
действий американцы должны были взаимодействовать с местной полицией. Постепенно 
контрразведчики КИК приобретали боевой опыт. Первостепенное внимание они уделили 
перехвату каналов связи противника, во вторую очередь производили обыски и изъятия всех 
видов оружия, боеприпасов, средств взрывания и радиоаппаратуры, а также наладили опе-
ративный учет подозрительных лиц. По каждому случаю заводилось розыскное дело, инфор-
мация из которого переносилась в централизованную картотеку. Особое внимание уделялось 
захвату документов и сохранению их от уничтожения и расхищения, для чего передовые 
группы КИК находились непосредственно в боевых порядках войск первой линии. 

Контрразведчикам пришлось действовать не на оккупированной, а на освобожденной 
территории, что создавало для них немало сложностей политического характера, которые 
нужно было постоянно учитывать. Оперативно-технический персонал КИК периодически, 
а при обнаружении компрометирующих фактов ─ постоянно занимался прослушиванием 
гражданских линий телефонной связи. В Федале они сорвали попытку противника орга-
низовать прослушивание телефонных переговоров штаба американских войск, двое гер-
манских агентов были арестованы. Перехват нелегального коротковолнового радиообмена 
осуществлялся контрразведчиками совместно с СИС. Радиоразведчики засекали пеленги на 
агентурные радиостанции, а группы захвата выделял КИК. Применяемые немцами меры 
защиты своей радиосвязи вынуждали постоянно сканировать эфир в широком частотном 
диапазоне, поскольку радисты противника постоянно меняли частоты, выходили на связь с 
нерегулярными интервалами и работали на ключе не более 15 минут в день. для обеспече-
ния безопасности портов, складов и других объектов КИК создал на этих объектах жесткую 
пропускную систему. Через осведомителей собиралась также информация о политических 
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настроениях населения на оккупированных и дружественных территориях. Еще одним из 
направлений деятельности КИК являлась почтовая цензура. 

Важнейшую роль сыграл Контрразведывательный корпус в подготовке и обеспечении 
конференции руководителей Великобритании и Соединенных Штатов Америки в Касаблан-
ке. Их непосредственной охраной занималась Секретная служба США, а общие вопросы 
безопасности в районе проведения конференции решали КИК и батальон военной полиции. 
После окончания мероприятия была отмечена хорошая координация всех ветвей секретных 
служб, в том числе и на межгосударственном уровне. Контрразведывательный корпус взаи-
модействовал в Северной Африке с французскими Службой разведки (СР), Бюро военной 
безопасности (дСМ), гражданской контрразведкой (СТ) и органами полиции, хотя их 
сотрудники делились информацией только тогда, когда это было выгодно им самим, в про-
тивном случае американцы не получали ничего. Значительно лучше КИК взаимодействовал с 
перечисленными ведомствами в пограничных районах, где французам действительно не хва-
тало сил для обеспечения непроницаемости границ своих колоний. Однако во внутренних 
районах вся система контрразведывательного обеспечения полностью находилась в руках 
местных властей, а союзники допускались только к обеспечению безопасности своих объек-
тов. Периодически они выходили за пределы отведенной зоны, но большей частью силами 
не КИК или ФСП, а ОСС или СОЕ. Следует отметить, что контрразведывательное обеспе-
чение Марокко и Алжира представляло собой относительно легкую задачу. Не ожидавшие 
вторжения противника немцы не успели насадить там агентурные сети, что было весьма 
кстати для Контрразведывательного корпуса, использовавшего работу во Французской Се-
верной Африке для приобретения боевого опыта. 

* * *

Северная Африка стала полигоном для разведывательных, контрразведывательных и 
диверсионных органов союзников, получивших ценнейший опыт боевой деятельности в 
условиях наличия сухопутной линии фронта. Семь месяцев спустя они применили его в 
Западной Европе. 



4�Часть 7. Ближний и Средний Восток

ЧАСТЬ 7

БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК
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1. ТУРЦИЯ

Во все века Турция служила связующим звеном между Западом и Востоком и ключом 
Европы к Ближнему Востоку. Полуостров Анатолия, или Малая Азия, на котором 

расположена практически вся страна, относится, как явствует из его названия, к Азиатскому 
материку. Хотя в Европе находится лишь крохотная часть ее территории, роль Турции в ев-
ропейской политике столь важна, что она может рассматриваться в одном ряду с Испанией, 
Швейцарией и Швецией. Однако по культуре и укладу общественной жизни в описываемый 
период страна являлась вполне азиатской, особенно за пределами Анкары, Стамбула и Измира. 
В 1938 году, после смерти первого президента государства Мустафы Кемаля, принявшего 
имя Ататюрк (“отец турок”), пост перешел к его соратнику Исмету Иненю. Этот достаточ-
но осторожный политик хорошо понимал, что в случае вовлечения Турции в разгорающийся 
европейский конфликт ей будет уготована весьма незавидная участь. Президент слишком 
хорошо усвоил печальный урок Первой мировой войны и не пытался пуститься в очередную 
авантюру, а лавировал между противоборствующими коалициями, не поддаваясь личным 
симпатиям и игнорируя сиюминутные выгоды. Однако лидеры ведущих государств имели 
совершенно иные взгляды на этот вопрос. Гитлер полагал, что имеет все основания рассчи-
тывать на исторические связи Берлина и Стамбула, а впоследствии и Анкары, и ожидал того 
же и от Иненю. Страна являлась важным источником стратегического сырья, Германия 
ввозила из нее хром, хлопок и медь, в которых ее военная промышленность испытывала 
крайнюю необходимость. Советский Союз был кровно заинтересован в контроле над Чер-
номорскими проливами, восприняв эту жизненно важную для него идею по наследству от 
Российской империи. Не меньше привлекали его и восточные границы Турции, в связи с 
чем Москва всерьез рассматривала возможность расширения своей территории за счет этни-
ческой близости советских азербайджанцев с их родственниками на сопредельной стороне. 
Лондон одновременно втягивал Анкару в антигитлеровскую коалицию и препятствовал по-
пыткам СССР вовлечь ее в свою орбиту. Кроме того, Турция находилась недалеко от кон-
тролируемого Великобританией нефтеносного района Мосула, а британцы во всех случаях 
даже косвенной угрозы своим нефтяным интересам всегда реагировали весьма остро. В этой 
обстановке дипломатические ведомства и спецслужбы великих держав активно боролись за 
перетягивание Анкары на свою сторону, что сулило мгновенное изменение стратегического 
баланса в Черном море и восточной части Средиземноморья. Турция также представляла 
значительный интерес и с оперативной точки зрения. Стамбул издавна являлся одним из 
мировых центров шпионажа, и с началом Второй мировой войны эта его роль только уси-
лилась, хотя отчасти и была перехвачена Анкарой. 

двусторонние отношения Турции с основными державами мира отличались сдержан-
ностью. Взаимоотношения с непосредственно граничившим с ней СССР регулировались 
заключенным в 1925 году договором о дружбе и нейтралитете, а также протоколом 1929 
года к нему. В действительности они были весьма далеки от враждебных, как в позднейшие 
годы утверждала официальная советская пропаганда, но это не мешало обоим государствам 
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активно вести друг против друга агентурную разведку. Несмотря на традиционно хорошие 
взаимоотношения с Германией, Турция долгое время воздерживалась от подписания с Бер-
лином каких-либо масштабных дипломатических документов. Зато 19 октября 1939 года 
Анкара заключила союз с Лондоном и Парижем. Иненю резонно опасался, что Гитлер мо-
жет пожелать использовать территорию страны для нанесения удара по нефтеносным райо-
нам и иным британским владениям на Ближнем и Среднем Востоке. Однако вскоре стало 
ясно, что великие европейские державы не могут служить защитой не только кому-либо, 
но даже самим себе, поэтому после июня 1940 года ориентация Турции заметно измени-
лась. Уже в декабре ее министр иностранных дел Н. Менемеджоглу подписал соглашение 
с послом рейха в Анкаре Францем фон Папеном, а 18 июня следующего года, несмотря на 
продолжавший действовать союзный договор с Лондоном, Турция подписала с Германией 
договор о дружбе и ненападении. 

Немалая заслуга в таком повороте внешней политики Анкары принадлежала фон Па-
пену, одному из лучших дипломатов Германии и опытному политику. Во многих послево-
енных источниках, прежде всего британских, его изображали фактическим руководителем 
разведывательной и подрывной деятельности рейха на Ближнем и Среднем Востоке, едва ли 
не резидентом. Утверждали даже, что в апреле 1939 года он привез с собой в Анкару сундук 
с золотыми монетами на общую сумму миллион фунтов стерлингов. Все это абсолютно не 
соответствует действительности, поскольку фон Папен являлся прежде всего дипломатом. 
Хотя он и в самом деле в определенной степени курировал разведывательные органы рейха 
в Турции, его интересовали исключительно политические аспекты их деятельности и ее дол-
госрочные последствия. Оперативных вопросов посол не касался и имел к ним отношение 
значительно меньшее, чем, например, его коллеги в Вашингтоне или Софии.

Германские спецслужбы в Турции действовали достаточно активно и установили хо-
рошие взаимоотношения с местной контрразведкой. Руководимая майором Майер-Цер-
маттом резидентура абвера (КО-Турция, или КО-Ближний Восток) располагала точками в 
Анкаре и значительно превосходившем ее по важности Стамбуле. В столице абвер применял 
любопытный метод работы, используя глухонемых агентов для чтения слов по артикуляции 
губ. Главным объектом этой акции был посол Британии Хью Нэтчбулл-Хьюгессен, чьи раз-
говоры в ресторане представляли для немцев значительный интерес. В любом другом городе 
было бы совершенно невозможно заранее предугадать, место обеда дипломата и усадить за 
соседним столиком своего агента, однако в крохотной Анкаре все обстояло иначе. В городе 
имелось всего четыре ресторана, один из которых находился на вокзале и сотрудниками 
дипломатического корпуса не посещался. Три остальных располагались недалеко друг от 
друга на бульваре Ататюрка, причем ресторан “Сория”, иначе именовавшийся рестораном 
Сержа, работал только зимой. Естественно, что все иностранные дипломаты, в том числе и 
наиболее интересовавший немцев британский посол, обедали в двух оставшихся заведениях 
– ресторане Карпика и ресторане “Фаня”. Это позволяло агентам с достаточно высокой 
степенью вероятности ожидать появления там объектов и уверенно фиксировать содержа-
ние застольных бесед без использования микрофонов. Степень эффективности этой опера-
ции неизвестна. 

Хотя Стамбул на протяжении нескольких сотен лет являлся традиционным центром 
разведывательных операций, резидентура абвера была создана там лишь в 1942 году. Пер-
воначально в подчинении у ее руководителя доктора Пауля Леверкюна отсутствовали не 
только оперативные сотрудники, но даже машинистка или шифровальщик, а его служебное 
помещение состояло из единственной комнаты без мебели. Однако он быстро создал раз-
ветвленный агентурный аппарат из австрийских эмигрантов и местных турок, в большинс-
тве своем ненавидевших англичан за их колониальную политику в мусульманском мире. 
Леверкюн достиг определенных успехов в работе благодаря рабочим контактам с турецкой 
военной разведкой МАХ. После настойчивых требований резидента об укомплектовании 
штата резидентуры оперативными сотрудниками к нему из Берлина прибыли Эрих Фер-
мерен и его жена Элизабет, урожденная графиня Плеттенберг. Она была старше мужа на 
13 лет, являлась ревностной католичкой и получила задание вести оперативную работу в 
христианской общине Турции. Эта властная женщина, имевшая громадное влияние на суп-
руга, совершенно не собиралась заниматься разведывательной деятельностью для нацистов 
и явилась потенциальной миной, заложенной не только под КО-Турция, но и под позиции 
всей военной разведки Германии в иерархии рейха. В январе 1944 года Фермерены, по 
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религиозным мотивам уже давно готовившие почву для перехода на сторону противника, 
наконец укрылись в консульстве Британии. По некоторым данным, они захватили с собой 
шифровальную книгу, однако впоследствии категорически отрицали это и заявляли, что их 
переход являлся бегством, но не изменой. 

К Эриху Фермерену СИС подбиралась давно. Британцы знали о его оппозицион-
ных убеждениях и о провале его намерения отправиться в Оксфорд на учебу в 1938 году. 
В гестапо молодого человека сочли политически неблагонадежным и отобрали заграничный 
паспорт, после чего он затаил обиду на режим и оказался перспективным кандидатом на 
вербовку. Следует лишь удивляться легкомыслию кадровиков абвера, проигнорировавших 
столь важные этапы биографии разведчика, явно способные поставить под сомнение его 
лояльность. Ошибки центрального аппарата германской разведки едва не компенсировала 
неуклюжесть британцев, сотрудников V линии стамбульской “станции” МИ-6. для прощу-
пывания позиции объекта они по недомыслию пригласили его на обед в ресторан, располо-
женный буквально напротив входа в посольство рейха. Естественно, Фермерен заподозрил в 
этом либо провокацию, либо крайнюю оперативную неграмотность своих собеседников, с 
которыми по этой причине не следовало иметь никаких дел. В конечном итоге переговоры 
с сотрудниками МИ-6 все же состоялись, не в последнюю очередь благодаря супруге буду-
щего перебежчика, постоянно подталкивавшей его к принятию решения о переходе. Он дал 
согласие на бегство, однако потребовал легендировать его под похищение и категорически 
отказался выдавать любые германские тайны. После достижения соглашения супруги Фер-
мерен явились в британское консульство в Стамбуле и были отправлены оттуда в Сирию 
по документам югославского лейтенанта Ваннека и интернированной англичанки Евы Ма-
рии Патон. Отправленных по каналам МИ-9 беглецов сопровождали шесть переодетых в 
штатское бойцов отряда коммандос. В Сирии телеграмма о прибытии лейтенанта Ваннека 
была принята с искажениями, в результате чего возглавлявший местный гарнизон офицер в 
чине бригадира получил информацию о прибытии югославского генерал-лейтенанта Ванне-
ка. Проявив военную субординацию, он уступил свою комнату в отеле для размещения, как 
полагал, старшего по званию гостя, удивляясь при этом его молодости. Из Сирии беглецов 
переправили в Египет, откуда после допроса Эрих Фермерен отбыл в Гибралтар под именем 
Эриха Волльмера. Элизабет попала туда уже больной пневмонией и плевритом, в течение 
четырех недель находилась на грани жизни и смерти, но в итоге все же выздоровела.

Первоначально СИС собиралась выполнить свое обещание и инсценировать похищение 
перебежчиков, однако вскоре в прессу просочилась подлинная информация. После этого 10 
февраля в лондонской газете “Таймс” появились выдержки из заявления Эриха Фермерена 
и комментарии к ним под заголовком “Немец и его совесть”, иронизировавшие по поводу 
внезапного прозрения нацистского разведчика и выражавшие сомнение в его искреннос-
ти. Бегство супругов стало толчком к побегам других сотрудников германских спецслужб 
в Турции. После них перешли к противнику работавшие по линии контрразведки абвера 
супруги фон Клечковски и доктор Вилли Гамбургер, опасавшиеся отзыва в рейх и обвинения 
в пособничестве Фермеренам, а также секретарь представителя гестапо в Анкаре. История 
с перебежчиками стала достоянием широкой гласности и была крайне резко воспринята 
Гитлером. В числе других поводов она подтолкнула его к известному решению о создании 
единой германской разведывательной службы от 20 февраля 1944 года. 

Оценивая общие итоги деятельности КО-Турция, следует отметить его невысокую эф-
фективность, объяснявшуюся не только явно оппозиционными настроениями резидента. 
Главной причиной этого являлось то, что многими успешно действовавшими агентами в 
Малой Азии руководили офицеры других органов абвера, и отнести эти достижения на 
счет местной резидентуры нельзя. Созданные в Турции нелегальные сети военной разведки 
обычно работали под прикрытием компании по экспорту табака и первоначально подчиня-
лись только АСТ-Вена. Несколько позднее в стране появились также агенты АСТ-Гамбург, 
осуществлявшие оперативное изучение британских вооруженных сил на Средиземноморс-
ком ТВд. АСТ-Бреслау руководило агентурным аппаратом, нацеленным на экономические 
вопросы. Все они добились определенных успехов и, по крайней мере, вполне удовлетворя-
ли повседневные запросы центрального аппарата абвера. Однако все достижения военных 
разведчиков меркнут по сравнению с операцией, проведенной их коллегами из Службы 
безопасности.
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дело “Цицерона” стало, возможно, самой знаменитой из всех операций разведки за 
период войны, хотя началась она вовсе не по инициативе немцев и продолжалась не так, 
как они планировали. С самого начала тон в ней задавал агент, являвшийся к тому же до-
вольно сомнительной личностью, а это в корне противоречило всем канонам германской 
разведки и повергало в глубокие сомнения множество высокопоставленных должностных 
лиц рейха. Он никогда не проходил специальную подготовку, не вербовался и не внедрялся 
на должность, а выполнял работу фактически самостоятельно. Закончилась операция также 
по личной инициативе агента, вопреки желанию Сд-аусланд продлить ее и стремлению их 
противников пресечь утечку жизненно важных материалов. 

для немцев она началась поздно ночью 26 октября 1943 года, после появления визи-
тера у 1-го секретаря посольства Германии в Анкаре Енке. Он представился именем Пьер, 
напомнил о своей службе в его доме камердинером шесть лет назад, когда тот был еще со-
ветником посольства, и предложил купить у него за 20 тысяч фунтов стерлингов две непро-
явленные пленки с документами из сейфа посла Британии в Анкаре Нэтчбулл-Хьюгессена. 
За каждую последующую пленку инициативник хотел получать по 15 тысяч фунтов. Жена 
Енке немедленно вызвала “главного представителя” Сд Людвига Мойзиша, по прикрытию 
занимавшего должность торгового атташе рейха. Инициативник являлся 38-летним Элья-
сом Базна, успевшим за свою жизнь перебрать множество далеко не всегда респектабель-
ных занятий. В его послужном списке значились хищения, кражи оружия, порча военного 
имущества французских оккупационных войск, взломы, незаконное хранение оружия и 
побег из-под стражи. Позднее он отошел от подобного образа жизни и стал “кавасом”, то 
есть слугой в домах европейцев, в том числе нескольких дипломатов. В период службы у 
Енке он ради развлечения и для практики фотографировал его личную переписку и при-
обрел навыки, весьма пригодившиеся ему в дальнейшем. Затем Базна перешел служить к 
1-му секретарю британского посольства дугласу Баску, где впервые просмотрел не частную 
переписку своего хозяина, а дипломатические документы. Камердинером посла он стал 
в сентябре 1943 года. Как вспоминал впоследствии сам хорошо владевший несколькими 

иностранными языками бывший агент, в ре-
зультате изучения документов он убедился в 
стремлении Лондона втянуть Турцию в вой-
ну и решил как-то воспрепятствовать этому. 
Однако, судя по всему, такая версия является 
лишь попыткой придать своим поступкам не-
кую патриотическую основу и совершенно не 
вяжется с общим обликом Базна. Все перечис-
ленные биографические сведения о “Пьере”, 
равно как и его подлинное имя, немцы узнали 
лишь спустя много лет после окончания войны. 
Из соображений безопасности он категоричес-
ки отказывался сообщать любые подробности 
о себе и, как показало развитие событий, был 
абсолютно прав. 

Мойзиш резонно заявил инициативнику, что не может платить 20 тысяч фунтов за 
непроявленные негативы и вообще не располагает подобной суммой, а должен проявить 
пленки в посольстве и в случае, если содержание снимков заинтересует его, запросить Бер-
лин о выделении требуемых средств. “Пьер” ответил, что верит резиденту, поскольку нем-
цам значительно выгоднее сотрудничать с ним регулярно, чем пойти на обман и в разовом 
порядке бесплатно завладеть двумя пленками. Он дал Мойзишу три дня и намекнул, что в 
случае отказа отнесет пленки в советское посольство, а на прощание сообщил, что служит 
камердинером у британского посла в Анкаре. После обработки негативов резидент осознал, 
насколько важная информация совершенно случайно попала в его руки: “Трудно было по-
верить, что на моем письменном столе лежат документы, в которых содержатся наиболее 
тщательно охраняемые тайны нашего противника – как политические, так и военные. до-
кументы настоящие – в этом теперь не было ни малейшего сомнения. О таких материалах 
агент разведки мог только метать в течение всей своей жизни, не надеясь, что они когда-
нибудь попадут в его руки”30. Пленки содержали 52 очень качественных негатива, с которых 

Эльяс Базна Людвиг Мойзиш
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Мойзиш сам, не привлекая к делу фотографа, сделал по одному отпечатку. документы имели 
максимум двухнедельную давность и содержали служебные пометки о времени их отправле-
ния и получения, в дальнейшем оказавшие значительную помощь криптоаналитикам.

Положение резидента в структуре VI управления РСХА было несколько двусмыслен-
ным. В свое время его не приняли в СС из-за отсутствия документальных подтверждений о 
расовой чистоте деда с материнской стороны, что являлось в системе Сд довольно веским 
недостатком. Учитывая все нюансы, Мойзиш решил пока не докладывать о полученных 
документах по инстанции, а вначале показать их фон Папену, которого глубоко уважал. 
По пути один из отпечатков незаметно выпал из папки во дворе посольства, но “главный 
уполномоченный” недостачу обнаружил лишь в приемной посла, когда в ожидании при-
ема машинально пересчитал фотографии. В страшном волнении Мойзиш выскочил во двор 
и нашел пропажу, которую не успел унести ветер, в противном случае будущая операция 
могла оказаться скомпрометированной, практически не начавшись. Однако все закончилось 
благополучно. Посол просмотрел все 52 снимка, сразу же понял их важность и категоричес-
ки высказался за продолжение сотрудничества с “Пьером”. Тут же он предложил назвать 
будущего агента “Цицероном” в знак красноречивости его документов. 27 октября в МИд 
Германии ушла экстренная шифровка за подписью фон Папена с сообщением о состояв-
шемся контакте, изложением условий заявителя и запросом на присылку требуемой суммы 
в случае согласия.

В это время в германской столице происходило напряженное обсуждение создавшей-
ся ситуации. 28 октября советник министра иностранных дел Г. Вагнер пригласил к себе 
бригадефюрера Шелленберга и изложил ему содержание шифровки из Турции. Начальник 
внешнеполитической разведки рейха был до крайности уязвлен поступком своего резиден-
та, доложившего об инициативном выходе не по инстанции, а послу, однако изменить уже 
ничего было невозможно. Ирония ситуации заключалась в том, что Риббентроп как раз не 
поверил в подлинность полученных из Турции и документов и счел их дезинформацией. Не 
в последнюю очередь это объяснялось тем, что сторонником продолжения отношений с 
“Цицероном” был фон Папен, которого министр ненавидел буквально смертельно. другим 
столь же заклятым врагом министра, которого также пришлось поставить в известность о 
телеграмме из Анкары, являлся начальник РСХА Эрнст Кальтенбруннер. В отличие от Риб-
бентропа, разведчики немедленно оценили всю важность полученных документов и пришли 
к заключению об их подлинности. Шелленберг доложил об открывшихся возможностях 
Гиммлеру и передал копии начальнику управления связи вермахта генерал-майору Фрицу 
Тиле. Его криптоаналитики использовали имевшиеся на документах служебные пометки для 
вскрытия британского дипломатического шифра. Примечательно, что министр иностранных 
дел настолько не желал заниматься операцией, что даже не удосужился проинформировать 
собственных криптоаналитиков об открывшихся возможностях. В результате “Перс. Ц” 
упустил удачный шанс продвинуться вперед в работе и уступил лавры военным. 

Все это время в Анкаре резидент и посол и “Цицерон” напряженно ожидали решение 
Берлина. Назначенный “Цицероном” срок истекал вечером 29 октября, и Мойзиш уже со-
вершенно утратил надежду на положительный ответ. На этот день пришлись национальный 
праздник Турции и день рождения фон Папена, несколько отвлекшие резидента от мыслей 
о том, что самая перспективная в его жизни операция не получит продолжения. Однако в 
середине дня шифровальщик принял телеграмму, гласившую: “Предложение камердинера 
английского посла примите, соблюдая все меры предосторожности. Специальный курьер 
прибудет в Анкару 30 до полудня. О получении документов немедленно телеграфируйте”31. 
“Цицерон” получил согласие на продолжение сотрудничества, а вся операция была названа 
по его псевдониму.

Она поставила перед Сд ряд вопросов, всегда интересующих разведчиков в анало-
гичных случаях. Азбучные правила ведения агентурно-оперативной работы требовали от 
резидента выяснить установочные данные агента, мотивы его сотрудничества, способ полу-
чения доступа к документам, принципы их отбора, место съемки, наличие помощника или 
помощников. Представляли интерес также и причины предпочтения “Цицероном” британ-
ской валюты для выплаты вознаграждения. На все эти вопросы Базна стереотипно отвечал, 
что немцев это не касается, главным для них должно являться качество доставляемых доку-
ментов, с которым пока все было в порядке. Но агент все же чувствовал необходимость пре-
доставить какую-либо версию своих поступков, удовлетворяющую беспокойного резидента. 
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Мойзиш почему-то никак не мог понять, что единственным мотивом для “Цицерона” было 
бесхитростное стремление обогатиться, и турок решил пойти ему навстречу. Он сочинил 
версию о мести за отца, нечаянно застреленного на охоте англичанином, после чего немец 
удовлетворился веским, как он полагал, мотивом и немного успокоился. Однако в Берлине 
руководство Сд постоянно требовало все новых подробностей, выяснить которые Мойзиш 
был не в состоянии. Оставалось загадкой, как именно простой камердинер получает доступ 
к документам высшей секретности, где он просматривает и фотографирует их, а также как 
определяет степень важности, если, по его заверениям, английским языком не владеет. На-
стораживало и высокое качество снимков, позволявшее предположить наличие у “Цицерона” 
помощника. Сам Базна неизменно заявлял, что производит съемку в посольстве в одиночку, 
и вместо объяснений потребовал от резидента снабдить его камерой “Лейка” и пленками, 
чтобы не вызывать подозрение постоянной покупкой фотоматериалов. Мойзиш в это время 
оказался полностью занят встречами со своим самым важным агентом, обработкой пленки, 
печатанием снимков, а также составлением отчетов в Берлин и их шифрованием. На руко-
водство резидентурой не оставалось времени, однако перспективность операции “Цицерон” 
полностью компенсировала отсутствие результатов по остальным линиям и направлениям. 
Он постоянно требовал прислать ему помощника, но из Берлина вместо этого поступали 
все те же вопросы, на которые у разведчика не было ответов. В конечном итоге он заявил, 
что видит лишь один путь удовлетворить любопытство начальства – обратиться с запросом 
непосредственно в посольство Великобритании. После этого вопросы прекратились. 

В действительности работа “Цицерона” происходила настолько тривиально, что в это 
трудно было поверить. В нарушение всех правил посол брал секретные документы на ночь 
домой, чтобы поработать в спокойной обстановке. Бумаги лежали в его служебном сейфе 
в ящичках красного цвета, а самые важные из них посол складывал в черный ящичек под 
защиту ненадежного замка и уносил к себе в спальню. Британец настолько скрупулезно 
придерживался раз и навсегда установленного распорядка дня, что весьма облегчал задачу 
своему камердинеру. В частности, Базна абсолютно точно знал, когда именно Нэтчбулл-Хью-
гессен отправится в ванную и сколько времени пробудет там. За это время агент переснимал 
документы, а однажды даже снял слепки с ключей от ящичка и сейфа, после чего его воз-
можности по получению доступа к документам еще более расширились. Фотографирование 
он производил в своей комнате, где, кроме камеры, в разобранном виде хранил штатив к 
ней. Базна замаскировал его стержни под штанги для полотенец около умывальника и дер- 
жатели галстуков в платяном шкафу, а диск для установки фотоаппарата приспособил в 
качестве пепельницы. догадка Сд относительно наличия у “Цицерона” помощника была 
верной. Фотографировала обычно любовница агента Мара, также работавшая у 1-го секре-
таря посольства дугласа Баска, сам Базна держал оригиналы. 

Мойзиш не знал этих подробностей, что не мешало ему регулярно получать все новые 
пленки. В Берлине, однако не успокаивались, и после доставки резиденту 4 ноября 1944 
года 200 тысяч фунтов для расчета с агентом его вызвали в столицу для доклада замести-
телю министра иностранных дел фон Штеенграхту. 7 ноября Мойзиш военным рейсом 
вылетел из Стамбула в Софию, откуда спецрейсом ВВС был доставлен к Кальтенбруннеру. 
Этого потребовал Шелленберг, возмутившийся вызовом его подчиненного в МИд без со-
гласования с VI управлением РСХА. доклад резидента превратился в настоящий допрос под 
магнитофонную запись в присутствии четырех экспертов, давших благоприятные отзывы. 
Помимо прочего, они заключили, что фотографирование производил хороший специалист, 
однако в сильной спешке. Подстава противника позволила бы агенту выполнить съемку в 
спокойной обстановке, поэтому заключение свидетельствовало в его пользу. Параллельно 
Кальтенбруннер спорил с Риббентропом о порядке использования документов и о ходе 
операции “Цицерон” в целом. Начальник РСХА настаивал на том, что должный професси-
ональный уровень работы сумеет обеспечить только Сд, тогда как в МИд по-прежнему все 
это полагали дезинформацией противника, но на передачу руководства в руки разведчиков 
не соглашались. В итоге Мойзишу приказали возвратиться в Анкару и продолжить работу с 
агентом, одновременно удовлетворив его просьбу и разрешив сосредоточиться на операции 
“Цицерон”. От всех остальных задач он был освобожден.

“Главный уполномоченный” полностью занялся руководством агентом, однако мог 
осуществлять это лишь в той степени, в какой это позволял сам “Цицерон”. Резидент 
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Сд-аусланд фактически стал теперь обычным оперативным работником, обеспечивавшим 
поддержание связи с нелегалом, с той лишь разницей, что он непосредственно взаимодейс-
твовал также и с фон Папеном, которого знакомил со всеми поступавшими материалами. 
Риббентроп вскоре запретил сообщать послу содержание документов, но Мойзиш пренебрег 
запретом. В результате посольство Германии в Анкаре было, вероятно, самым информиро-
ванным дипломатическим представительством рейха во всем мире. По мнению некоторых 
исследователей, это помогло фон Папену удержать Турцию от вступления в войну на сторо-
не антигитлеровской коалиции, хотя такая оценка представляется по меньшей мере завы-
шенной. Тем временем Базна с удовлетворением пожинал плоды своей нелегальной деятель-
ности. Полученные от Сд банкноты он расстилал ровным слоем под ковром своей комнаты 
и не только вечерами любовался этим зрелищем, но и резко изменил свой привычный 
уклад жизни. даже после понижения Мойзишем размера вознаграждения с 15 до 10 тысяч 
фунтов за одну пленку полученных денег вполне хватало на предметы роскоши. Не отдавая 
отчета в рискованности подобного поведения, Базна обзавелся дорогими золотыми часами, 
шил роскошные костюмы и не отказывал себе ни в чем. Однако после предупреждения 
Мойзиша он осознал степень опасности, которой он подвергал себя, и повел значительно 
более скромную жизнь. Осталось неизвестным, почему агент предпочитал получать возна-
граждение в британской валюте и изменил этому правилу только дважды. В первый раз он 
попросил Мойзиша обменять часть его гонорара на 5 тысяч долларов США, а затем обра-
тился к нему за помощью в приобретении драгоценностей на 15 тысяч фунтов. Резидент, не 
вызывая подозрения, смог выполнить эту вторую просьбу только в размере 2 тысяч фунтов. 
Зато обмен долларов повлек за собой весьма неприятные последствия. Спустя некоторое 
время после совершения финансовой операции банкир сообщил Мойзишу о крупных не-
приятностях у его партнера в Швейцарии из-за того, что переданные ему фунтовые банкно-
ты при проверке оказались фальшивыми. Немец ответил, что это совершенно невозможно, 
однако вспомнил о возникавших у него подозрениях относительно подлинности прислан-
ных из рейха денег для расчета с агентом. Значительная часть купюр была подозрительно 
новой, но главным было даже не это, а непонятная легкость, с которой руководство РСХА 
расставалось со столь значительными суммами. даже выторгованная у “Цицерона” уступка, 
в полтора раза понизившая вознаграждение за каждую пленку, казалось, совершенно не 
обрадовала Берлин. Мойзишу трудно было поверить, что безрассудность руководства может 
простираться до выплаты такому агенту фальшивых денег, но он все же составил запрос в 
VI управление и получил резкую отповедь. Не успокоившись, резидент отобрал по одной 
банкноте из каждой хранившейся у него пачки и отдал их в один из местных банков для 
проверки. Полученное заключение о подлинности купюр весьма обрадовало его и заставило 
забыть о швейцарском инциденте. Мойзиша более волновал один из снимков, на кото-
ром четко просматривался палец руки агента, державшей документ. Одновременно с этим 
“Цицерон” никак не мог нажать на спуск затвора фотоаппарата, следовательно, он имел 
помощника, о котором умалчивал. Ответа резидент не добился. Как уже указывалось, Базна 
помогала его любовница Мара, а вскоре у него появилась еще одна помощница, позднее так-
же ставшая его любовницей. Ей была 18-летняя дочь его дальнего родственника Эзра, еще 
до начала сотрудничества случайно очень помогшая авантюристу. Прибывшие в посольство 
электрики монтировали охранную сигнализацию в сейфе посла и отключили электрические 
предохранители в здании. девушка гладила в это время белье и пожаловалась, что из-за 
отключенных предохранителей ее утюг остыл. Базна предложил монтажникам ввернуть все 
предохранители на место, чтобы не нарушать повседневную хозяйственную деятельность в 
посольстве, и оставить выключенной лишь цепь сигнализации сейфа посла. Те охотно со-
гласились, “Цицерон” запомнил нужный предохранитель и получил возможность по своему 
усмотрению нейтрализовать сигнализацию, не имевшую автономного питания и не реаги-
ровавшую на обесточивание. В дальнейшем Эзра уже активно и сознательно помогала Базна 
в фотографировании документов, считая его сотрудником турецкой разведки.

Любые операции, подобные “Цицерону”, чреваты провалом из-за попадания к про-
тивнику громадного массива секретной информации, рано или поздно настораживающе-
го службы безопасности пострадавшей стороны. Не стал исключением и данный случай. 
Вскоре косвенные признаки утечки прямо и недвусмысленно подтвердил агент ОСС Фриц 
Кольбе (“джордж Вуд”), предупредивший о наличии в посольстве германского “крота”. 
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По другим данным, этот вывод сделал сам даллес после изучения попавших к нему в самом 
конце декабря 1943 года телеграмм фон Папена в Берлин №№ 1804 от 12 декабря, 1811 
от 14 декабря, 1842 от 18 декабря, 1863 от 22 декабря и 1875 от 24 декабря. После озна-
комления с их содержанием резидент под новым углом зрения прочел ранее полученные от 
Кольбе телеграммы фон Папена №№ 1576 от 3 ноября, 1600 и 1603 от 5 ноября и 1642 
от 10 ноября того же года и убедился в обоснованности своих подозрений. даллес сообщил 
о них коллеге из СИС Фредерику Ванден Хьювелу и доновану. директор ОСС немедленно 
проинформировал президента, а тот, в свою очередь, 15 января 1944 года поставил в извес-
тность об утечке информации британского премьер-министра. Черчилль воспринял плохую 
новость весьма серьезно и запросил мнение министра иностранных дел Идена о возмож-
ности наличия в посольстве Великобритании в Анкаре германского агента. Руководитель 
Форин офис не исключал такцю возможность, хотя склонялся скорее к варианту утечки 
информации к немцам через высших должностных лиц в турецком правительстве. Тем не 
менее, ситуация была признана достаточно серьезной и давала все основания подключить к 
делу специалистов по безопасности. 

Практически одновременно угроза нависла над “Цицероном” и из-за ошибки, допу-
щенной германским послом. Узнав о планах Великобритании установить несколько мощных 
радиолокаторов в Европейской Фракии, фон Папен срочно получил аудиенцию у министра 
иностранных дел Турции Менемеджоглу и предостерег его от этого шага. Он предупредил, 
что установка этих станций будет расценена в Берлине как недружественный акт, на кото-
рый рейх неизбежно ответит налетом бомбардировочной авиации на Стамбул. При этом 
посол попытался залегендировать источник своей осведомленности и заявил, что информа-
ция получена то ли от военно-воздушного атташе, то ли от его заместителя. Министр вполне 
осознал степень угрозы и отменил намечавшийся план, после чего в одном из переснятых 
“Цицероном” сообщений в Лондон появилась фраза Нэтчбулл-Хьюгессена: “Папен, очевид-
но, знает больше, чем ему следует знать”32. Прочитавший ее Мойзиш оказался в сложном 
положении. Проявленная пленка подлежала отправке в Берлин и немедленно выявила бы 
нарушение подтвержденного Кальтенбруннером запрета Риббентропа на ознакомление фон 
Папена с документами “Цицерона”. Резидент некоторое время обдумывал вариант уничто-
жения компрометировавшего его рулончика пленки, однако отказался от этой мысли из-за 
невозможности компенсировать расход уплаченных за него 10 тысяч фунтов. Материалы 
обычным путем ушли в дипломатической почте, вскоре после чего Мойзиш получил выговор 
от начальника РСХА за игнорирование его указания. Более серьезные меры к нему решили 
применить несколько позднее. Пока же работа шла прежним порядком, а контрразведчики 
проверяли весь персонал британского посольства. Камердинер посла не попадал под подоз-
рение и продолжал работать, а однажды даже спел дуэтом с игравшим на рояле Нэтчбулл-
Хьюгессеном. Одновременно Базна без особых проблем добывал документы из сейфа посла, 
в том числе материалы Тегеранской и Каирской конференций. 

Тем временем в результате многомесячных требований о выделении помощника Мой-
зиш добился присылки к нему секретаря ─ дочери генерального консула посольства Герма-
нии в Софии Корнелии (Неле) Капп. Молодая женщина была, естественно, немкой, однако 
ее пребывание в рейхе ограничивалось периодом с 1941 по 1943 годы, а ранее она вместе 
с отцом проживала в США, Италии и Болгарии. Присланная резиденту новая сотрудница 
сразу же разочаровала его своим истеричным поведением и неопрятным видом. Пользы 
от Капп было крайне мало, и резидент перепоручил ей третьестепенные текущие вопросы 
деятельности “главного представительства”. Создаваемые секретарем проблемы значительно 
перевешивали приносимую ей мизерную пользу, и Мойзиш стал подыскивать благовидный 
предлог избавиться от девушки. Сделать это было непросто, поскольку Капп прошла провер-
ки по линиям РСХА и МИд, приходилась дочерью уважаемому дипломату и была принята 
на работу по рекомендации друга резидента, причем по его же собственной просьбе. Пока 
Мойзиш на всякий случай отсек не вполне психически уравновешенную женщину от всех 
важных источников информации, не давал ей ключи от сейфа с секретными материалами и 
не посвящал в операцию “Цицерон”. Как впоследствии вспоминал резидент, Капп, от кото-
рой он очень скоро захотел, но не смог избавиться, часто обижалась на недоверие начальни-
ка. В действительности Мойзиш совершенно не считал ее ни изменницей, ни иностранной 
шпионкой, а просто соблюдал им же установленные строжайшие правила безопасности при 
работе с источником. Кроме того, он полагал Капп экзальтированной и неуравновешенной 
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натурой, которой вообще опасно доверять любые секреты. И когда в начале апреля 1944 
года девушка попросила разрешения навестить отца в Софии, “главный уполномоченный” 
со вздохом облегчения отпустил ее, втайне надеясь, что она там и останется. Мойзиш по-
желал лично убедиться в отбытии своего секретаря и 6 сентября приехал на вокзал Анкары, 
чтобы проводить ее на направлявшийся в Стамбул поезд, однако Капп на перроне так и не 
появилась. Это весьма встревожило резидента. Некоторое время он надеялся, что она прос-
то опоздала и отправилась догонять поезд на одной из промежуточных станций на машине, 
но в Стамбул девушка, судя по всему, так и не прибыла. При осмотре ее комнаты обнару-
жилось отсутствие практически всех вещей, то есть Капп действительно собралась уезжать 
надолго. Следов ее не было нигде. Мойзишу пришлось доложить о происшествии в РСХА и 
ждать результатов, которые последовали весьма скоро. Исчезновение секретаря резидента 
являлось чрезвычайным происшествием, и 11 апреля его вызвали в Берлин для отчета. Во 
время ожидания в Стамбуле транспорта в Болгарию Мойзиш получил в дипломатической 
почте три насущно важных для него письма. В двух из них содержались официальные вы-
говоры от Кальтенбруннера и Риббентропа, а в третьем друг из МИд предупреждал его об 
угрозе ареста по прибытии на родину. добавочным и весьма компрометирующим “главного 
представителя” обстоятельством стали его прежние приятельские отношения с бежавшими 
сотрудниками абвера Фермеренами и продолжавшаяся дружба с тоже весьма сомнитель-
ным с точки зрения лояльности Леверкюном. Это никак не могло ускользнуть от внимания 
посольского гестапо, и Мойзиш понимал, что над ним нависло обвинение в государственной 
измене. Как выяснилось позднее, в Берлине и в самом деле было начато расследование его 
деятельности, чреватое самыми серьезными последствиями.

Резидент прекрасно осознавал нависшую угрозу и воздержался от поездки под пред-
логом отсутствия попутного транспорта и загруженности текущими делами. Естественно, 
такое поведение породило еще большие опасения в отношении его лояльности. Во время 
пребывания в стамбульской гостинице Мойзишу позвонил некий англичанин и предложил 
бежать, спасаясь от смертной казни или в лучшем случае концлагеря. Обескураженный ре-
зидент все же отверг предложение и вернулся в Анкару. В столице загадка исчезновения его 
секретаря в общих чертах прояснилась. На первой же встрече с “Цицероном” агент сооб-
щил, что сбежавшая сотрудница до сих пор находится в посольстве США, и поинтересовал-
ся, что ей известно о нем. Резидент сообщил, что Капп знает лишь агентурный псевдоним, 
но не допущена к какой-либо содержательной информации об источнике, и что опасаться 
в данном случае нечего. Однако Базна придерживался совершенно иной точки зрения и 
немедленно уволился из посольства, надежно укрыв все свои деньги и уничтожив вещест-
венные доказательства нелегальной деятельности.

После окончания войны были обнародованы детали истории Капп, зачастую проти-
воречившие друг другу. Сама она утверждала, что еще в Кливленде, Огайо, где ее отец с 
1936 по середину 1941 года занимал должность генерального консула рейха, влюбилась в 
молодого американца Юарта Зигера, в дальнейшем сотрудника ОСС. В начале 1944 года он 
прибыл в Анкару и якобы сразу же восстановил связь с Корнелией, оказавшейся на долж-
ности с широкими разведывательными возможностями, а потом уговорил ее бежать вначале 
в посольство США, а затем в Каир. В последнее верится с трудом. Ни один здравомыслящий 
разведчик не станет без крайней необходимости требовать от находящегося на перспектив-
ной должности и совсем недавно приобретенного агента покинуть свой пост. Еще менее 
вероятно, что ОСС внезапно отозвало ее в критический момент поиска предателя или внед-
ренного к британцам агента, опасность которого сомнений не вызывала. Потом Капп не-
сколько изменила первоначальную версию и утверждала, что сотрудничала с ОСС с августа 
1943 года, была внедрена в резидентуру Сд в Анкаре американцами и снимала для них ко-
пии с документов из сейфа Мойзиша уже на четвертый день после начала работы в должнос-
ти его секретаря. Подлинная история девушки была опубликована осенью 1957 года в лишь 
недавно рассекреченном 1 томе (4 выпуск) ведомственного сборника ЦРУ “Studies in Intel-
ligence”. В посвященной ей статье сообщалось, что невротическое состояние Капп, которое 
ряд исследователей считали предпринятой для усыпления подозрений Мойзиша искусной 
симуляцией, было вполне настоящим. Единственным ее стремлением было убежать от 
опасностей войны, а единственным стимулом – страх остаться за бортом жизни. Корнелия 
просто и бесхитростно попросила стоматолога, к которому пришла на прием по поводу 
зубной боли, связать ее с кем-нибудь из персонала посольства США в Анкаре. Как раз в это 
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время там же лечился американский дипломатический чиновник, которому она и предложила 
передавать всю доступную ей информацию в обмен на позволение выехать в Соединенные 
Штаты. Решение было передано на усмотрение посла, который распорядился: “Американцы 
ничего не обещают, но с удовольствием примут информацию. Если она желает приниматься 
за работу на этом принципиальном условии – прекрасно”33. Корнелия пожелала и была 
передана на связь военному атташе США в Анкаре. Агентурная работа не входила в круг 
обязанностей ВАТ, однако на данном этапе ОСС к операции не привлекалось. 

для начала Капп предоставила новым работодателям список агентуры Сд на Среднем 
Востоке и некоторые иные сведения, почерпнутые из отправленных в Берлин телеграмм 
резидента. Секретарь-шифровальщица Мойзиша дала американцам доступные ей обрывки 
информации о “Цицероне”, по которым, однако, установить его было невозможно. Она 
знала лишь то, что время от времени, чаще всего по пятницам, ее начальник запирался в 
шифровальной комнате и самостоятельно работал над какими-то материалами, при этом он 
выглядел необычайно возбужденным. Бывало, что ему звонил некто, представлявшийся этим 
именем, и тогда все остальные должны были покинуть комнату, чтобы даже нечаянно не 
услышать обрывок разговора. Капп было известно только то, что “Цицерон” очень важен, 
и что он имеет какое-то отношение к англичанам. На последнее обстоятельство военный 
атташе обратил внимание посла, и тот распорядился немедленно передать всю имеющуюся 
в отношении этого агента скудную информацию британским коллегам. Нэтчбулл-Хьюгессен 
был вынужден доложить обо всем в Лондон, где уже отрабатывалась информация, посту-
пившая из Швейцарии от даллеса. данных для идентификации вражеского агента по-преж-
нему было слишком мало, поэтому британцы ограничились ужесточением общих мер безо-
пасности и тотальной проверкой персонала. Заниматься этим пришлось офицеру V линии 
Монтгомери (“Монти”) Рини Чидсону, в 1936 году недолгое время исполнявшему обязан-

ности резидента в Гааге в период между самоубийством дальтона 
и прибытием Стивенса. После Гааги Чидсон работал в секции 
“д” и в мае 1940 года успешно эвакуировал бриллианты из Ам-
стердама перед самым вступлением вермахта в город. Сложная и 
опасная операция вызвала у него нервный срыв, из-за которого 
разведчик был направлен в Анкару на должность помощника во-
енного атташе, а фактически для отдыха. Однако обстоятельства 
сложились иначе. Чидсону пришлось заниматься расследованием 
одного из самых крупных дел в истории шпионажа, хотя в то 
время его масштабы пока оставались неизвестными. По линии 
МИд расследование курировал старший офицер безопасности 
министерства Уильям Кодрингтон, брат резидента в Гибралтаре, 
а затем в Алжире джона Кодрингтона. Он направил в Анкару 
своего помощника джона дэшвуда в сопровождении старшего 
инспектора Особого отдела Скотланд-Ярда Кохрейна.

Первоначально в качестве наиболее вероятного канала утечки проверяющие рассмат-
ривали возможность негласного копирования документов во время поездки посла в спе-
циальном поезде вместе с президентом Турции в начале декабря 1943 года. Попавшие к 
Кольбе телеграммы фон Папена имели ссылки на бумаги посольства, датированные именно 
этим периодом, но вскоре точка зрения дэшвуда и Кохрейна изменилась. Проверяющие 
выяснили, что Нэтчбулл-Хьюгессен имеет обыкновение брать на ночь служебные документы 
к себе домой, что создавало реальную опасность их попадания в посторонние руки. Именно 
тогда сейф посла оборудовали сигнализацией, но это, как уже указывалось, не спасло его от 
дальнейших проникновений. Мара зафиксировала прибытие контрразведчиков и предуп-
редила Базна, продолжившего работу с удвоенной осторожностью. Вскоре дэшвуд обнару-
жил долгожданную улику при исследовании германских документов. Радиоразведка выявила 
ошибку в одной из радиограмм, касавшейся визита Черчилля в Тегеран, которая соответс-
твовала ошибке в телеграмме из Берна в Лондон. В дальнейшем она была исправлена в трех 
копиях телеграмм МИд и осталась лишь в четвертом экземпляре, направленном послу в 
Анкаре Нэтчбулл-Хьюгессену. детальное изучение ситуации указывало на причастность к 
этому ранее опрошенного камердинера посла Эльяса Базна, но тот к этому времени уже 
покинул посольство и более там не появлялся. Полной уверенности в виновности служащего 

Монтгомери Чидсон
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не было, не исключалось и предательство кого-либо из дипломатического персонала, особое 
подозрение вызывал 1-й секретарь посольства Баск. Ранее подобная версия даже не рас-
сматривалась бы, но события предшествовавшего десятилетия заставили британских контр-
разведчиков c иной точки зрения взглянуть на лояльность собственных дипломатов. Чидсон 
попытался использовать выявленный канал для дезинформации немцев, однако безуспешно, 
поскольку к этому времени их агента в посольстве уже не было. Заключение контрразвед-
чиков категорически устанавливало виновность в утечке информации самого посла, грубей-
шим образом пренебрегавшего правилами обращения с секретными документами. Тем не 
менее, Нэтчбулл-Хьюгессен не понес наказание за столь вопиющий провал и был переведен 
на аналогичный пост в Брюссель, где проработал до ухода в отставку в 1947 году. Когда в 
дальнейшем журналисты задали ему вопрос о камердинере, бывший посол ответил, что 
просто не помнит такого человека. Позднее, в 1950 году Нэтчбулл-Хьюгессен все же признал 
возможность похищения документов из своей спальни. 

Тем временем Мойзиш пытался максимально оттянуть свое возвращение в Германию, 
но по-прежнему не помышлял о переходе к противнику. Резидента спас разрыв дипломати-
ческих отношений Турции с рейхом в мае 1944 года, позволивший ему официально задер-
жаться для отправки в Болгарию почти двух тысяч человек из местной немецкой колонии. 
Посол фон Папен отбыл из Турции одним из последних 5 августа, а 31 августа Мойзиш как 
не уехавший вовремя работник дипломатического учреждения вместе с еще несколькими 
немцами был интернирован. Это не отменяло его высылку на родину, для чего Анкара и 
Берлин согласовали погрузку последней партии немцев на специально направленный для 
этой цели в Стамбул шведский пароход. Однако судно так и не прибыло, что, судя по всему, 
спасло жизнь бывшего “главного уполномоченного” Сд в Анкаре.

Представляет интерес технология вывода Корнелии Капп из сферы досягаемости гер-
манских спецслужб. Все началось с ее внезапного появления у своего американского руково-
дителя с заявлением о том, что немцы полностью осведомлены о ее работе на противника. 
Намерение Мойзиша дать невротической секретарше возможность немного отдохнуть она 
расценила как стремление без лишней огласки арестовать ее где-нибудь в Будапеште. Вряд 
ли американские разведчики испытали в этот момент теплые чувства к своему важнейшему 
агенту, внезапно решившему покинуть ответственный пост, но, несмотря на это, взялись 
за дело серьезно и с размахом. Пока агенты Сд ожидали ее во всех аэропортах, морских 
портах, вокзалах и на пограничных переходах, девушку на неделю поместили на квартиру 
двух американок, работавших в посольстве техническими секретарями. Жилище было весь-
ма компактным, поэтому во время визитов их приятелей Корнелии приходилось забираться 
под кровать. Перед выходом из квартиры она перекрасила в черный цвет свои светло-пе-
пельные волосы, причем сделала это так неумело, что весь следующий день ей пришлось 
отмывать бензином руки от краски, и по этой причине первоначальный план эвакуации 
сорвался. 

Он заключался в одной особенности графика проходивших через Анкару с севера на 
юг и с юга на север экспрессов “Таурус”. Эти поезда прибывали на столичный вокзал одно-
временно и оставались у перрона в течение всего лишь пяти минут, а затем уходивший на 
Стамбул экспресс отбывал на север. Он делал остановку в находившемся недалеко от Анка-
ры Айяше, где опоздавшие пассажиры часто догоняли свои вагоны на такси. Именно туда и 
отвезли Капп американские разведчики, скрыв ее среди шумной компании сотрудников и 
сотрудниц посольства. В это время один из разведчиков демонстративно отвлек на себя вни-
мание возможных агентов Сд. Он вскочил в последний вагон направлявшегося в Сирию и 
Багдад экспресса, быстро прошел через несколько вагонов, незаметно выпрыгнул на перрон 
и сел в поезд противоположного направления, отбывавший в Стамбул. Однако ему не повез-
ло: по ошибке он сел в технически неисправный вагон, в котором проводник сразу же после 
отправления запер обе двери. Срывалась возможность быстро забрать с перрона ожидавшую 
на нем Капп, поэтому разведчику пришлось импровизировать. Он рассказал проводнику, 
что только что женился и отправился в свадебное путешествие, при этом его невеста по яко-
бы существовавшему американскому обычаю должна была приехать на вокзал с друзьями 
отдельно от жениха. Они явно опоздали, и теперь единственной надеждой молодого чело-
века являлась возможность встретить всю компанию на ближайшей станции. Неизвестно, 
поверил ли турок в эту историю, но чаевые сыграли свою роль. Капп попала в вагон и вместе 
с сопровождающим поехала в Стамбул, держась на успокоительных таблетках и виски и 
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не выпуская из рук пистолет. По прибытии в пункт назначения сопровождающий перевез 
ее на британскую военно-воздушную базу, а оттуда – в Измир, где девушку посадили на 
кайк34, специально присланный за ней с секретной базы ОСС в Греции. Лодка доставила ее 
на Кипр, а потом – в конечный пункт назначения Каир. Там Капп интернировали в лагере 
для военнопленных и обращались с ней без всякого учета ее заслуг, в то время как сама она 
рассчитывала на приличную должность в американской разведке. В отчаянии девушка на-
писала письмо в Анкару разведчику, вывозившему ее из Турции, но оно, естественно, было 
перехвачено цензурой. Адресат пережил несколько неприятных часов, поскольку был из-за 
этого обвинен в сношениях с врагом. В дальнейшем Корнелии все же разрешили переехать 
в США и поселили ее в Элизабет, Огайо, до конца войны. Позднее она работала в ресторане 
в Чикаго, вышла замуж и осталась жить в Калифорнии. 

Судьба Эльяса Базна казалась вначале весьма благополучной. Он ускользнул от бри-
танской контрразведки и за переданные немцам приблизительно 400 фотоснимков получил 
в общей сумме 300 тысяч фунтов, по курсу описываемого времени соответствовавшие 1 
миллиону долларов США. Указанная сумма в течение долгого времени оставалась самым 
большим вознаграждением в истории шпионажа, однако это была лишь видимость. Сомне-
ния Мойзиша относительно подлинности фунтовых банкнот оказались полностью справед-
ливыми, “Цицерону” действительно выплачивались купюры, изготовленные в блоке 18/19 
концлагеря Заксенхаузен в ходе описанной ранее операции “Бернгард”. По позднейшей 
оценке Мойзиша, настоящими среди них были 35 тысяч фунтов и 20 тысяч долларов, а 
также драгоценности стоимостью в 2 тысячи фунтов, что в сумме составило около 40 тысяч 
фунтов. Эта сумма была хотя и немалой, однако ничтожной по сравнению с послевоенными 
планами Базна, который наивно полагал себя весьма обеспеченным человеком и организовал 
компанию с участием государственного капитала по строительству в Барсе пятиэтажной гос-
тиницы высшего разряда “джемлик Палас” на 150 номеров с ванными и телефонами. На 
определенном этапе ее возведения выявилось, что деньги у заказчика фальшивые, и бывшего 
агента немедленно арестовали. В ходе следствия вскрылись детали операции “Цицерон”, 
но Базна не понес за нее наказание, так как его деятельность не нанесла ущерба Турции. 
Более того, считалось, что она в какой-то степени уберегла ее от сползания в войну, поэто-
му контрразведка не предъявляла бывшему “Цицерону” никакие претензии. Финансовые 
последствия оказались значительно более тяжкими. добросовестное заблуждение Базна от-
носительно подлинности выплачиваемых ему денег спасло его от уголовного преследования, 
однако его имущество было конфисковано в погашение невольно образовавшихся долгов, 
все его последующие заработки также изымались для этой цели. После того, как правитель-
ство ФРГ объявило себя правопреемником Третьего рейха, Базна обратился в Бонн с иском 
о возмещении причиненного ему ущерба в размере 1,7 миллиона марок. Позднее он умерил 
требования и настаивал на выплате хотя бы небольшого ежемесячного пособия, но положи-
тельного решения не добился. Бывший суперагент переехал на жительство в Мюнхен и до 
самой своей смерти в декабре 1970 года работал там ночным сторожем.

В дальнейшем подоплека операции “Цицерон” неоднократно подвергалась сомнению. 
После рассекречивания операции “Ультра” и в особенности перехватов по линии ISK в 
1970-х годах некоторые исследователи задались резонным вопросом: почему столь важный 
источник информации не дал британцам ключи к обнаружению канала утечки секретных 
сведений из собственного посольства? Это натолкнуло их на мысль о том, что вся история 
с утечкой информации являлась тщательно спланированной дезинформационной операцией 
СИС и преследовала цель ввести немцев в заблуждение относительно сроков и места пред-
стоящей высадки экспедиционных сил в Европе. Сомнения подогрел бывший руководитель 
МИ-6 Стюарт Мензис, незадолго до своей смерти заявивший в одном из интервью: “Конеч-
но, мы контролировали “Цицерона”35. Мнения сторонников этой теории не были едиными. 
Одни рассматривали Базна как подставленного немцам агента МИ-6, другие полагали, что 
англичане завербовали его уже на должности камердинера посла, третьи придерживались 
мысли об использовании “Цицерона” втемную. Назывались даже вероятные руководите-
ли операции, на роль которых более всего подходили начальник подразделения “А” (или 
“дезинформация”) бригадир дадли Кларк либо резидент СИС в Анкаре Чидсон. Однако 
позднейшие исследования не подтвердили версию о дезинформации, и в настоящее время у 
нее осталось крайне мало приверженцев. 
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Ни одна из разведывательных служб других государств не сумела достичь в Турции 
результатов, хотя бы отдаленно приближавшихся к итогам операции “Цицерон”. И хотя 
использование добытых в ходе нее данных осталось в значительной степени проблематич-
ным, хотя историки до сих пор спорят о том, получили ли немцы из Анкары сведения об 
операции “Оверлорд” или же их информированность в этом вопросе ограничилась лишь ее 
кодовым обозначением, все это не может умалить значения успеха Сд и провала, постиг-
шего Великобританию в столице Турции. Ее собственные достижения в области разведки 
в Малой Азии следует оценить как весьма умеренные. Руководителем “станции” МИ-6 в 
Анкаре до июня 1944 года являлся Николас Эллиот, главные усилия которого были на-
правлены на недопущение вовлечения Турции в войну на стороне Германии и обеспечение 
операций в регионе Ближнего и Среднего Востока. Случались и досадные проколы. Напри-
мер, сотрудник резидентуры Бернард О’Лири в попавшем к абверу сообщении в Лондон 
раскрыл Берлин как столицу “страны 12” и скомпрометировал всю систему кодовых обо-
значений МИ-6. Именно после этого произошел упомянутый ранее эпизод с распеванием 
подвыпившими немецкими офицерами в казино “Таксим” германского гимна с заменой 
“Deutschland” (“Германия”) на “Zwolfland” (“двенадцатая страна”). После вторжения 
союзных экспедиционных сил в Европу в июне 1944 года резидент в Анкаре, как и во мно-
гих других местах, сменил место работы. Николас Эллиот сдал дела Кейту Гатри, ненадолго 
отбыл в Лондон, а затем отправился на тот же пост в Берн. 

Важную роль играла внешняя контрразведка, осуществлявшаяся офицерами V линии. 
К 1945 году резидентура располагала картотекой на 1500 германских агентов в Турции, 
позволившей аргументированно обратиться к местным властям с просьбой об их интерни-
ровании. В результате эта мера была применена к 750 туркам и иностранцам. 14 человек из 
числа расшифрованной агентуры стали двойниками V секции, 9 из них снабжали британцев 
информацией о своих руководителях в абвере и Сд, что стало несомненным успехом, хотя и 
местного значения. Это направление находилось в ведении не СИС, а дезинформационных 
структур при организованной в Каире в декабре 1939 года Разведке безопасности Среднего 
Востока (СИМЕ). В главе о Северной Африке описано создание и операции “30-го коми-
тета” и подчиненного ему “31-го комитета”, выполнявших, хотя и в заметно меньшем мас-
штабе, те же задачи, что и лондонский “20-й комитет”. По этой причине агенты-двойники 
хотя и находились в зоне ответственности стамбульской “станции” МИ-6, но подчинялись 
не резидентуре, а дезинформационным органам. Главным агентом являлся “Круд” – быв-
ший охранник британского консульства в Стамбуле, перевербованный сотрудником каир-
ского “31-го комитета” Майклом Ионидесом. Разведчик создал для него несуществующего 
агента в Алеппо “Алерта”, легендировав его мотив к сотрудничеству с германской разведкой 
весьма изощренно. Ионидес сочинил историю об изнасиловании матери “Алерта” еще во 
время Первой мировой войны неким старшим сержантом-австралийцем, якобы вызвавшим 
у будущего агента непреходящую ненависть к Британской империи и стремление отомс-
тить ей любыми доступными ему способами. Вторым двойником этого же офицера являлся 
перевербованный на материальной основе “Смус”, через которого Ионидес вышел на двух 
важных агентов абвера в Александрии Паулу Кох и ее армянского зятя Иосифа Айвазяна. 
для “Смуса” был также придуман и несуществующий подысточник “Хамбл”, зеленщик из 
Алеппо, в свою очередь якобы имевший на связи троих, также легендированных агентов: 
“Нока”, “Уэмбла” и “Уэйта”. 

В августе 1943 года абвер совершил в Стамбуле вербовочный подход к сотруднику 
цензорского отдела британского консульства офицеру Индийской армии Гульзару Ахмеду. 
Тот немедленно доложил об этом оперативному офицеру Роберту Крофту и с этого времени 
использовался в операциях “30-го комитета” в качестве двойного агента под псевдонимом 
“Оптимист”. Еще одним двойником (“домино”) стал перевербованный в Стамбуле провод-
ник железнодорожных вагонов, имевший, как ни странно, звание майора резерва турецкой 
армии. Со временем выяснилось, что, кроме германской и британской, агент работал еще 
на итальянскую, венгерскую и японскую разведки, но не был выведен из системы дезинфор-
мационных мероприятий и продолжал использоваться не без успеха. Стамбульская группа 
имела на связи малозначительного и ненадежного агента-двойника “Одиоса”, швейцар-
ца германского происхождения, неоднократно уличавшегося в мошенничестве. С ним уже 
практически собрались расставаться, однако внезапно абвер приказал “Одиосу” отправиться 
в Бейрут и передать “Куиксилверу” 200 золотых соверенов для финансирования его работы. 
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Агента пришлось срочно направлять на место назначения и обеспечивать его безопасность. 
Швейцарец успел передать монеты, но неожиданно был арестован полицией за контрабан-
дный провоз партии наручных часов, что вызвало в “30-м комитете” сильнейшую тревогу. 
Однако все обошлось благополучно. Судя по всему, криминальные наклонности агента не 
являлись секретом для германских разведчиков, и они сочли такой итог закономерным.

В отличие от СИС, резидентура СОЕ располагалась не в Анкаре, а в Стамбуле, посколь-
ку в диверсионных и партизанских действиях близость посольств является не преимущест-
вом, а скорее создает трудности. Кроме того, руководители Исполнительного органа специ-
альных операций помнили, что во все века Константинополь был ключом к Балканам, крайне 
важному району операций. Курьерские линии по заброске и эвакуации агентов из Польши в 
Гибралтар проходили через Стамбул, запутанные улицы и проходные дворы которого весьма 
способствовали отрыву от возможного наружного наблюдения агентов германской развед-
ки. Резидентом СОЕ в Турции являлся Гардайн де Частелен, в дальнейшем арестованный в 
Румынии и затем отправленный королем Михаем I обратно в Стамбул с предложениями о 
перемирии. до начала 1943 года в Великобритании опасались падения Советского Союза под 
ударами вермахта, поэтому основной задачей точки СОЕ стала подготовка к проведению ди-
версий на юге СССР, в особенности в нефтеносных районах Кавказа. Однако после Сталин- 
градской операции стало ясно, что Советский Союз устоял, и де Частелен отправился в Канаду 
на поиски людей, владеющих балканскими языками и готовых к выполнению заданий в тылу 
противника. На этом этапе деятельность “станции” СОЕ вошла в противоречие с интересами 
Турции, поскольку одна из главных задач британцев заключалась в атаке на находящиеся в 
турецких портах итальянские нефтяные танкеры. Весьма профессиональная местная полиция 
быстро пресекла эти попытки, и агенты СОЕ сумели установить на них только две магнит-
ные мины, не сработавшие из-за плохого качества. Судя по всему, их технический неуспех 
обернулся несомненной удачей, поскольку состоявшиеся диверсии неминуемо повлекли бы 
за собой весьма серьезные дипломатические осложнения. Тем не менее, следует отметить, 
что поставленную перед ней задачу резидентура СОЕ не решила. 

Турция играла заметную роль в деятельности Службы спасения и побегов МИ-9, осо-
бенно в период падения Греции и Крита. Архипелаги Северные и Южные Спорады, а также 
Киклады почти примыкают к западному побережью Анатолийского полуострова и вполне 
позволяют достичь их на небольших рыбацких лодках. По этой причине через Турцию были 
проложены линии эвакуации из Греции, которые контролировали резиденты МИ-9, консулы 
Великобритании в Стамбуле капитан 2-го ранга Уолфсон и в Измире капитан 3-го ранга 
Ноэль Раис. Первый из них имел смешанное русско-еврейское происхождение, второй же 
являлся наполовину греком, ранее работал консулом в Хиосе и прекрасно знал додеканес. 
В Чешме он оборудовал секретную гавань для приема кайков, перевозивших эвакуируемых 
солдат и офицеров. Раис небезосновательно опасался, что немцы могут узнать о базе и нанес-
ти по ней удар своими торпедными или сторожевыми катерами, поэтому добился от турок 
закрытия района Чешме для плавания иностранных боевых кораблей. Эвакуация в еще боль-
ших масштабах продолжалась после падения Крита. В конце лета и осенью 1941 года в гор-
ных районах и рыбацких поселках острова скрывалось не менее 5 тысяч британцев, которых 
следовало вывезти до обнаружения немцами. Раис организовал их прием на борт базировав-
шихся в Антипаросе кайков прямо у поселковых пирсов, после чего эвакуируемых доставляли 
через Северные и Южные Спорады в Порт-Саид и Александрию. Всего этим путем в 1941 
году из Греции и Крита было вывезено 98120 солдат и офицеров британской армии.

Турция стала одной из опорных баз основанного в декабре 1939 года Межведомствен-
ного балканского разведывательного центра (ИСБИК), которым в Анкаре руководил воен-
ный атташе Великобритании майор Аллен Арнольд. ИСБИК координировал деятельность в 
регионе СИС, СОЕ, НИд и СИМЕ, ведавшей в основном контрразведывательными вопро-
сами. В 1940 году практически все “станции” СИС в Балканских странах после вынужден-
ной эвакуации обосновались в Турции под эгидой нового руководителя ИСБИК, бывшего 
резидента в Праге Гибсона. Главной причиной его назначения оказалось удобное положение 
Стамбула для организации встреч с Паулем Тюммелем (А-54). 

На территории Турции действовала также и разведка США. Стамбул являлся опорной 
точкой Бюро стратегических служб (ОСС) по Восточной Европе, однако местная резиден-
тура пользовалась лишь частичной автономией и подчинялась руководителю точки в Каире, 
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бывшему вице-президенту Первого национального банка Бостона полковнику джону Тул-
мину. Как уже указывалось, резидентом в Стамбуле был будущий заместитель директора 
ЦРУ Фрэнк Уизнер, в сентябре 1944 года переведенный в Бухарест. За исключением опи-
санной вербовки Корнелии Капп, американцы не могли достичь ощутимых успехов из-за 
засорения их сетей агентурой немцев и турецкой контрразведки “Эминиет”. Основной 
задачей резидентуры в Стамбуле являлось обеспечение проведения там мирных перегово-
ров с представителями правительственных и оппозиционных кругов государств Балканского 
региона. Как правило, они проходили в глубокой тайне от британцев и периодически вызы-
вали серьезные трения между союзниками. Наиболее неприятной в этом отношении была 
история с болгарами, поскольку первоначально американцы не только не поставили Лондон 
в известность о ведущихся переговорах, но и отрицательно ответили на прямой запрос из 
Форин офис на эту тему. 

Советскую разведку в Турции представляла главным образом 
внешняя разведка НКВд/НКГБ, однако в пограничных с СССР 
районах действовала также агентура разведывательных органов по-
гранвойск. К весне 1941 года СССР располагал неплохой информа-
цией о вооруженных силах Турции, об укреплениях Босфора и дру-
гих укрепрайонах, а также имел составленные генеральным штабом 
Турции карты Фракии и Западной Анатолии. К сожалению, зна-
чительно больше интересовавшие Советский Союз карты Восточ-
ной Анатолии остались для него недоступными. Внешняя разведка 
имела в стране две “легальные” резидентуры в Стамбуле и Анкаре, 
а также разведпункт в Карсе. Точка в турецкой столице имела ма-
гистральную связь с Москвой, с мая 1940 года ей под прикрытием 
должности заместителя торгового представителя СССР и с паспор-
том на имя М. М. Бакланова руководил М. М. Батурин. В октябре 
1941 года его перевели в Стамбул на должность заместителя глав-
ного резидента, которым в том же месяце стал Г. И. Мордвинов 
(“Павлов”). 

В 1943 году в Анкаре была создана параллельная резидентура, занимавшаяся исключи-
тельно Германией и ее союзниками. С началом войны разведка получила задачи не допустить 
создания германо-турецкого союза, собирать информацию о политике рейха на Балканах 
и создать нелегальные резидентуры в Болгарии, Румынии, Югославии и Греции, вербуя для 
этого турецких граждан. Следует отметить, что практически все эти планы остались невы-
полненными, поскольку, несмотря на значительное количество произведенных вербовок, 
приобретенные источники не обладали серьезными разведывательными возможностями в 
высших кругах Турции. Не удались и их заброски в перечисленные страны на оседание. Ре-
зидентуры работали в обстановке плотного наблюдения со стороны местной контрразведки 
и не могли полноценно выполнять свои задачи. Турецкое правительство весьма опасалось 
советского агентурного проникновения в свои институты и активно препятствовало этому. 
Ситуация крайне обострилась после совершенного 24 февраля 1942 года покушения на по-
сла Германии фон Папена во время его прогулки с женой на бульваре Ататюрка в Анкаре. 
Террорист собирался бросить в них замаскированное под радиоприемник “Телефункен” 
взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках, тогда как объекты покушения не 
пострадали. Полиция провела тщательное и квалифицированное расследование, имея лишь 
несколько отправных точек для него: револьвер с затертым номером II.158.190, один боти-
нок и несколько частей разорванного тела, в том числе участок переносицы с характерной 
бородавкой. По этому фрагменту погибшего узнал водитель такси, что позволило создать 
фоторобот подозреваемого. Криминалисты обнаружили на ботинке ярлык обувного мага-
зина. К счастью для следствия, эту модель в ближайшее время купили всего два человека, 
один из которых явно не был подходящей кандидатурой, а второй, по словам продавцов, 
плохо владел турецким языком. Его описание приблизительно соответствовало фигуранта из 
показаний таксиста. В итоге погибшего террориста идентифицировали, им оказался болга-
рин турецкого происхождения Омер Токат (есть основания полагать, что это имя не было 
подлинным). По некоторым данным, взрывное устройство сработало преждевременно из-за 
крайне слабой подготовки террориста. Посол с супругой находились за пределами радиуса 

Г. И. Мордвинов
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поражения и пострадать от взрыва в принципе не могли, что и послужило в дальнейшем 
поводом для утверждения об инсценированном немцами или по их просьбе характере поку-
шения. Эта версия не только соответствует официальной линии поведения советской сторо-
ны в данном инциденте, но и до сих пор отстаивается Службой внешней разведки Российс-
кой Федерации в четвертом томе полуофициального издания “Очерков истории российской 
внешней разведки”36. Ее авторы не упоминают о розыске по обуви, зато утверждают, что на 
трупе были найдены болгарские документы. другими источники этого не подтверждается. 
далее верно сообщается, что уже на следующий день полиция, отрабатывавшая единствен-
ную версию случившегося, арестовала коммунистов – студента и парикмахера, однако не 
указывается, что они были соседями погибшего Токата. СВР утверждает, что позднее были 
арестованы сотрудники торгпредства СССР Павлов и Корнилов, которые в действитель-
ности являлись оперативными офицерами резидентуры внешней разведки в Турции, были 
оцеплены советское посольство и генеральное консульство в Стамбуле, а затем арестован 
и резидент Мордвинов. За этим последовал сфальсифицированный судебный процесс, на 
котором обвинение оперировало подтасованными фактами. В результате Павлова и Корни-
лова приговорили к 20, а Мордвинова – к 6 годам тюремного заключения. После кассации 
срок первым двум был сокращен до 16 лет и 8 месяцев. Все это легко опровергается рядом 
очевидных фактов. 

Ошибочность данной версии доказывает уже хотя бы то, что арестованных советских 
разведчиков было не трое, а двое. “Павловым” оказался не кто иной, как сам главный ре-
зидент Мордвинов, причем собственная информация СВР о нем гласит: “В октябре 1941 
года командирован в Турцию, однако в 1942 году был арестован турецкими властями и 
осужден на шестнадцать лет тюремного заключения.”37. Неудавшееся покушение являлось 
операцией 4-го управления НКВд СССР, руководил им заместитель начальника управления 
Н. И. Эйтингон (“Наумов”), возможно, с привлечением посещавшего Турцию в 1941 году 
полковника И. Ц. Винарова. В результате проваленной операции полиция действительно 
арестовала двух коммунистов Абдурахмана Саймана и Сулеймана Сагола, однако они од-
новременно являлись и агентами НКВд. Один из них указал на свою связь с сотрудниками 
торгпредства СССР Корниловым и генерального консульства СССР в Стамбуле (а не торг-
предства, как ошибочно указывается в “Очерках истории российской внешней разведки”) 
“Павловым”.

Осуждение резидента и двух оперативных работников по-
служило основанием для немедленного свертывания разведыватель-
ной деятельности на территории Турции, а в 1944 году все точки 
внешней разведки были официально расформированы. 2 августа 
1944 года Турция разорвала дипломатические отношения с рейхом, 
после чего арестованные советские разведчики были освобождены. 
Вместе с ними вышли на свободу и почти 100 других арестован-
ных и осужденных за шпионаж агентов различных разведорганов 
СССР. После улучшения советско-турецких взаимоотношений ре-
зидентура внешней разведки возобновила свою деятельность, од-
нако, естественно, ее возглавлял уже не Мордвинов, а Батурин. 
В этот период своего существования точка в Анкаре сосредото-
чилась на добывании информации о контактах турецкого прави-
тельства с западными союзниками, о проходивших на территории 
страны секретных встречах и сепаратных мирных переговорах и о 

прочих политических вопросах. Как уже указывалось, резидентура получила информацию о 
контактах эмиссаров регента Венгрии адмирала Хорти с представителями Великобритании, 
что стало возможным благодаря приобретенному источнику в кругу венгров, постоянно обе-
давших в ресторанах “Тироль” и “Анталья”.

Покушение на фон Папена нанесло удар не только по проводившей его внешней 
разведке, но и по “легальной” резидентуре совершенно непричастной к нему военной раз-
ведки. В октябре 1941 года резидентом и одновременно военным атташе СССР в Анкаре 
стал полковник Н. Г. Ляхтеров (“Марс”), до июня 1941 года занимавший аналогичный 
пост в Будапеште, а в последующие три месяца возглавлявший 6-й отдел РУ генштаба. Од-
нако после февральских событий 1942 года на полковника пало подозрение в подготовке 

М. М. Батурин
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этого неудачного теракта, и он попал под плотное наблюдение контрразведки. В мае того 
же года произошел еще один случай, окончательно заставивший отстранить Ляхтерова от 
разведработы в Турции. Пресс-атташе посольства СССР И. Г. Ахмедов, в действительности 
являвшийся офицером резидентуры, перебежал к туркам и выдал им двух агентов-нелегалов, 
а также всю доступную ему информацию об оперативной работе советских спецслужб в 
Турции. Естественно, в первую очередь он раскрыл контрразведке личность резидента, по-
сле чего действия “Марса” были взяты под полный контроль, исключивший для него любую 
возможность контактов с агентурой. В связи с этим руководство разведки приняло решение 
об оставлении Ляхтерова на посту военного атташе, на котором он пробыл по декабрь 1945 
года, и о фактическом сворачивании работы резидентуры в Анкаре. ГРУ перенесло центр 
тяжести работы на “легальную” резидентуру в Стамбуле, которую возглавлял полковник 
М. М. Волосюк (“Рато”). 

В настоящее время имеется крайне мало рассекреченных материалов об операци-
ях Национальной службы безопасности (МАХ) Турции в период Второй мировой войны. 
По имеющимся отрывочным данным можно сделать вывод, что она тесно сотрудничала 
с абвером и Сд-аусланд, в частности, в вопросах организации переброски агентуры через 
советскую границу, но не зависела от них в организационном отношении. Исчезновение с 
политической арены одного из ее главных противников (Греции) несколько изменило при-
оритеты разведки, и теперь все наличные ресурсы можно было сконцентрировать против 
Болгарии и СССР. Взаимодействие с германскими спецслужбами с апреля 1944 года посте-
пенно свертывалось и прекратилось одновременно с введением запрета на поставки хрома. 
В отношении других государств турецкая разведка в основном ограничивалась сбором ин-
формации и наблюдением за тем, чтобы их операции не слишком нарушали нейтральный 
статус государства. Эта последняя функция осуществлялась во взаимодействии со службой 
безопасности “Эминиет”. В Болгарии и СССР МАХ старалась опираться на турецкую и 
азербайджанскую диаспору, достаточно многочисленную для того, чтобы представлять собой 
обширную вербовочную базу. Турки активно вели разведывательную деятельность в СССР 
с позиций военного атташе в Москве, при этом дешифровальный реферат МИд Германии 
“Перс. Ц” читал их переписку и извлекал из нее немало полезной информации. Ее акту-
альность была столь высока, что в период с 1941 по 1945 годы многие из перехваченных 
сообщений в “сыром” виде докладывались непосредственно Гитлеру. Вообще же в отноше-
нии СССР основными направлениями работы МАХ являлись Кавказ, Крым и Туркмения, 
где велась политическая и экономическая разведка, а также пропаганда, направленная на 
возможное отделение от СССР некоторых территорий и создание на них автономных госу-
дарственных образований под протекторатом Анкары. В 1941 года устремления МАХ стали 
распространяться и на военную сферу. Турки активно собирали информацию о дислоциро-
ванных на юге СССР воинских частях, о Черноморском флоте, об объектах инфраструктуры, 
а также вели топографическую разведку возможного ТВд. 

По мере приближения окончания войны устремления западных разведывательных 
служб постепенно смещались, и к 1945 году главным направлением их деятельности стало 
уже не германское или японское, а советское. В связи с этим представляет интерес история 
неудавшегося побега вице-консула посольства СССР в Турции К. П. Волкова. 27 августа он 
обратился к британскому вице-консулу Чэнтри Пейджу с просьбой о срочной встрече, но 
тот отсутствовал, поэтому 4 сентября Волков сам явился в консульство Великобритании в 
Стамбуле. На встрече с ним присутствовали Пейдж, 1-й секретарь посольства джон Рид и 
переводчик. Инициативник утверждал, что основным его мотивом является критическое со-
стояние жены, находящейся на грани нервного срыва. Он сообщил, что в действительности 
занимает пост заместителя резидента НКГБ и имеет звание полковника, после чего потребо-
вал британские паспорта для себя и жены, переброску на Кипр и вознаграждение в несколь-
ко странном размере 27,5 тысяч фунтов стерлингов. В обмен Волков сообщил о наличии двух 
советских агентов в Форин офис и одного в МИ-6, причем, по его словам, этим последним 
оказался руководитель отдела внешней контрразведки в центральном аппарате СИС. Встре-
воженный Пейдж решил срочно проинформировать посла в Анкаре Мориса Питерсона, но 
после скандала с его предшественником Нэтчбулл-Хьюгессеном тот не желал слышать ни о 
каких шпионах. В результате о предложении Волкова ничего не узнал даже резидент СИС 
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Сирил Макрей. Пейдж и Рид разъяснили, что решение по этому вопросу будет приниматься 
в Лондоне, что весьма встревожило инициативника. Он заявил, что советская радиоразведка 
перехватывает и читает всю переписку посольства, и категорически потребовал отправить 
сообщение о его визите дипломатической почтой. Британцы согласились, и это стало одной 
из причин, погубивших потенциального перебежчика. Почта шла до Лондона две недели, 
в течение которых Волков ожидал решения, и в результате лишь 19 сентября дело попало 
именно к тому человеку, который действительно был агентом НКГБ в контрразведыватель-
ном подразделении МИ-6 ─ Киму Филби, немедленно понявшему всю опасность ситуации. 
Прежде всего он проинформировал о сложившейся ситуации своего советского руководи-
теля. При этом для Филби осталось совершенно неясным странное отношение Форин офис, 
МИ-6 и МИ-5 к утверждению о компрометации британского телеграфного шифра. дейс-
твия всех трех ведомств были абсолютно лишены логики, поскольку во всех случаях, кроме 
переписки по делу Волкова, посольства Великобритании продолжали использовать телеграф. 
Если его сообщение не вызвало доверия, то информацию не было смысла отправлять дипло-
матической почтой, а если сомнений в его достоверности не возникло, то непонятным было 
странное пренебрежение этой информацией во всех остальных случаях.

для обеспечения надежности своего положения Филби не попытался спустить дело на 
тормозах, чтобы избежать впоследствии компрометации, а наоборот, посоветовал действо-
вать активно и решительно. Одновременно он настоял на тщательном изучении фактов, поз-
волившем выиграть еще некоторое время. Филби доложил руководству, что при проверке по 
оперативным учетам выявилось несколько Волковых, ни один из которых не соответствовал 
инициативнику в полной мере. Затем советский агент предложил Мензису не полагаться 
на персонал стамбульской “станции”, а направить туда ответственного сотрудника из цен-
трального аппарата и одновременно разместить на конспиративной квартире в Стамбуле 
двух не “засвеченных” ранее оперативных работников. В случае благоприятного развития 
событий Волкова надлежало перебросить в Египет, за пределы досягаемости НКГБ. Под от-
ветственным сотрудником Филби имел в виду себя, но хотел услышать об этом от Мензиса, 
что привело к недоразумению. Руководитель СИС не понял его и обратился за содействи-
ем к генеральному директору МИ-5 Петри с просьбой направить в Стамбул руководителя 
ближневосточного подразделения Службы безопасности бригадира дугласа Робертса. Одна-
ко быстро выяснилось, что тот боится летать и согласен отбыть только морем, после чего 
этот вариант отпал. Судно на Турцию уходило из Ливерпуля лишь на следующей неделе, 
поэтому общая затяжка времени оказалась бы чрезмерно велика. После отказа Мензиса от 
услуг Робертса Филби решил не рисковать и не полагаться на то, что начальник разведки 
сам поручит ему лететь. Цена случайности могла оказаться слишком высокой, поэтому он 
отбросил осторожность и предложил собственную кандидатуру. В результате 22 сентября, 
через три дня с момента получения сообщения в Лондоне Филби получил приказ вылететь 
в Стамбул. 

За это время НКГБ успел отреагировать на сообщение своего агента быстро и реши-
тельно. Уже 21 сентября, за день до отлета Филби из Лондона, двое работников внешней 
разведки под видом дипкурьеров прибыли в Стамбул, где вице-консул в это время лечился 
в клинике консульства Франции. Это позволяло Волкову в случае ощущения опасности 
укрыться там и попросить убежища, которое, вполне возможно, было бы ему предостав-
лено. Поэтому по просьбе НКГБ посольство настояло на проведении его медицинского 
обследования в генеральном консульстве СССР, где 24 сентября ничего не подозревавший 
Волков предстал перед знакомым ему врачом. Вице-консул не подозревал, что один из при-
бывших в Стамбул, начальник ближневосточного отдела разведки А. М. Отрощенко, уже 
провел беседу с медиком и убедил его напугать потенциального перебежчика серьезностью 
проблемы и необходимостью пройти лечение на родине. Озабоченный состоянием своего 
здоровья Волков добровольно поднялся на борт вылетавшего в СССР самолета и был там 
арестован. По другой версии событий, его арестовали вместе с женой и под действием 
наркотиков отправили в Советский Союз в полубессознательном состоянии. дальнейшая 
судьба супругов точно не известна, однако ее исход сомнений не вызывает. Тем временем 
самолет с Филби из-за сложных метеоусловий задержался в пути и прибыл на место лишь 
26 сентября. Оно приходилось на пятницу, поэтому все дипломатические учреждения, 
включая советское генеральное консульство, во второй половине дня уже не работали, и 
связаться с Волковым было невозможно. Филби провел совещание с Пейджем и Ридом, а 
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также резидентом МИ-6 Сирилом Макреем, которого до этого никто не счел нужным про-
информировать об инициативном выходе советского разведчика. Они решили организовать 
эвакуацию Волкова, для чего собрались связаться с ним утром в понедельник 29 сентября. 
Однако при первом же звонке в генеральное консульство Пейджа соединили с неизвестным 
ему человеком, представившимся Волковым, но британец распознал подмену и не продол-
жил разговор. На второй вызов, произведенный минуту спустя, телефонистка ответила, что 
вице-консула на месте нет. Разведчики решили не проявлять излишнюю настойчивость и 
продолжили поиски Волкова лишь на следующий день. По телефону им ответили, что тот 
отбыл в Москву, а когда сам Пейдж под надуманным предлогом лично решил посетить со-
ветского коллегу, ему заявили, что такой человек здесь никогда не работал. Не исключено, 
что к 30 сентября переправленного в Советский Союз изменника уже не было в живых. 
Филби блестяще справился с возникшей проблемой, а его роль в этом вопросе выяснилась 
лишь через много лет. 

дело Волкова стало первой на территории Турции разведывательной операцией, про-
веденной одними союзниками против других, и послужила прологом активного разведыва-
тельного противостояния Запада и Востока. В дальнейшем страна вошла в НАТО и стала 
его форпостом на южном фланге, с ее территории осуществлялась оперативная работа по 
югу Советского Союза и бассейну Черного моря. Самую активную роль в этом играла На-
циональная служба безопасности (МАХ) Турции, 22 июля 1965 года преобразованная в 
Национальную разведывательную организацию (МИТ).

2. ПАЛЕСТИНА

Палестина располагалась в некотором отдалении от основных театров военных дейс-
твий, однако их влияние сказывалось на обстановке в стране довольно сильно. Война усугу-
била и регулярно обострявшийся в регионе арабско-еврейский конфликт, и противоречия 
каждой из его сторон с британской мандатной администрацией. К этому времени их про-
тивостояние уже перешло в хроническую форму и, что самое главное, путей выхода из него 
не просматривалось. Фактически в Палестине уже давно шла настоящая межэтническая и 
национально-освободительная война, что не позволяет рассматривать оперативную обста-
новку периода 1939 – 1945 года в отрыве от событий предыдущих пяти лет. Ее существен-
ным элементом является деятельность подпольных, зачастую террористических организаций 
сионистов. 

Во время 178-дневной, самой длинной в истории Палестины забастовки арабов в ап-
реле 1936 года Верховный арабский комитет объявил о готовности прекратить беспорядки 
при условии введения запрета на иммиграцию евреев в регион и продажу им земельных 
участков. Не собиравшиеся терпеть диктат подчиненного народа британские власти немед-
ленно изменили свою терпимую позицию в отношении арабов, увеличили военное присутс-
твие и довольно быстро почти полностью подавили волнения. Лондонское правительство 
попыталось устранить их причины и в середине ноября 1936 года направило в Палестину 
Королевскую комиссию для расследования апрельских волнений, однако при этом офици-
ально заявило о возможности рассмотрения жалоб арабов на действия мандатной адми-
нистрации лишь после восстановления порядка в регионе. Вначале руководство Верховного 
арабского комитета (позднее именовавшегося Высшим исламским советом) высокомерно 
отказалось сдаваться, но вскоре ресурсы для продолжения восстания исчерпались, и оно пре-
кратилось само собой. “Шесть мудрецов”, как иронически прозвали председателя комиссии 
лорда Пила и пятерых ее членов, углубленно исследовали ход реализации Великобританией 
мандата Лиги наций по управлению Палестиной и соблюдения ей обязательств по отноше-
нию к арабскому и еврейскому населению. Они опросили свыше сотни свидетелей, в числе 
которых были видные деятели обеих противоборствовавших общин, уклонился лишь руко-
водитель Верховного арабского комитета иерусалимский муфтий. Хадж Амин аль-Хусейни 
демонстративно бойкотировал все постоянные и временные британские институты, таким 
способом выражая протест против продолжавшейся иммиграции евреев. 
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Комиссия покинула Палестину в конце января 1937 года, а в июле были опубликованы 
ее выводы, касавшиеся значительно более широкого круга вопросов, чем намечалось при ее 
создании. “Шесть мудрецов” учли сложившуюся обстановку и пришли к выводу о невоз-
можности продолжения действия мандата и желательности раздела страны на арабское и 
еврейское государства во избежание дальнейших беспорядков и кровопролития. Однако 
такая рекомендация не устраивала ни одну из вовлеченных в конфликт сторон. Сионист-
ский конгресс отверг предложенный план разделения и уполномочил Хаима Вейцмана и 
давида Бен-Гуриона вести переговоры о существенном увеличении территории будущего 
еврейского государства, а Верховный арабский комитет в принципе воспротивился разделу 
и объявил о правах арабов на всю Палестину. В конце сентября 1937 года вспыхнули новые 
насилия и волнения, сигналом к которым стало убийство арабами в Назарете британского 
комиссара Галилеи Льюиса Эндрюса. Однако теперь, в отличие от прошлогодней ситуации, 
к ней готовились и еврейское население, и британская администрация. Как и следовало 
ожидать, англичане немедленно распустили Верховный арабский комитет и подчиненные 
ему местные органы, отстранили муфтия от всех его должностей и объявили в розыск ряд 
лидеров мусульманских экстремистских организаций. Некоторые из них подверглись аресту, 
четверых выслали на Сейшельские острова. Летом 1938 года волнения повторились и были 
подавлены лишь к началу следующего года. В связи с нарушением арабскими повстанцами 
гражданского управления во многих частях Палестины британцы утратили контроль над си-
туацией и лишились информации о происходящем на местах. Такая неспокойная обстанов-
ка буквально вынудила администрацию, вопреки ее желанию, к установлению регулярного 
сотрудничества со спецслужбами сионистов. Удачную ситуацию в полной мере использовала 
Служба информации полулегальной организации еврейской самообороны “Хагана” (Шерут 
Едиот, Шаи) во главе с Рувеном Заслани. Улучшение отношений не распространялось на 
боевые подразделения, по-прежнему считавшиеся вне закона и в принципе подлежавшие 
разоружению. В конце августа 1938 года Заслани получил у британской администрации 
пропуск для поездок на автомобиле в любые точки Палестины на себя и своего водителя, 

лаконично именовавшегося “Э. Голомб”. Как ни странно, ни МИ-5, ни 
департамент криминальных расследований (КИд) не смогли устано-
вить личность скромного шофера, которым являлся не кто иной, как 
командир “Хаганы” Элиаху Голомб. Под своей настоящей фамилией он 
сумел без помех лично провести рекогносцировку предстоящих районов 
боевых действий, и в самое ближайшее время этот опыт пригодился 
при создании совместных британско-еврейских подразделений специ-
ального назначения. Ими стали сформированные из англичан и при-
командированных к ним бойцов “Хаганы” “Особые ночные команды” 
(СНС) под общим командованием известного в дальнейшем своими 
действиями в Северной Африке и Бирме Чарльза Орда Уингейта. Они 
охраняли в Нижней Галилее и Изреальской долине идущий из Ирака 
нефтепровод и высоковольтную линию электропередач. СНС наносили 
упреждающие удары по группам арабских боевиков и стали хорошей 
школой для созданных в дальнейшем ударных рот “Пальмах”.

Специальная разведка не относилась к компетенции Шаи, зато она заметно усовер-
шенствовала формы и методы агентурно-оперативной работы. Например, в датированном 
началом октября 1938 года рапорте Эзры данина Рувену Заслани содержались детали 
структуры и подробности методов деятельности внутренних мусульманских судов в орга-
низациях повстанцев. В документе обращалось внимание на трудность проведения рейдов 
против арабских постов и поселений из-за наличия там сторожевых собак, в связи с чем 
предлагалось объявить местность неблагополучной в санитарном отношении по бешенству 
и уничтожить животных. Там же указывалось местонахождение подпольной мастерской 
по производству взрывчатки и мин для уничтожения мачт линий электропередач, вскоре 
разгромленной на основании этих данных. В докладе данин перечислял многочислен-
ные эпизоды работы состоявших на британской службе арабов в пользу мусульманских 
экстремистских организаций и сообщал о тактике проноса короткоствольного оружия и 
боеприпасов под одеждой арабских женщин, не подвергавшихся обыскам на контрольных 
постах. 

Давид Бен-Гурион
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Быстрое увеличение размаха операций разведки делали ее все дороже. На Шаи тяже-
ло сказывалась общая ограниченность финансирования “Хаганы”, но в середине 1938 года 
эта проблема получила неожиданное решение. 24 июля Национальный комитет принял 
решение ввести дополнительный налог на всех евреев, по состоянию здоровья или по иным 
причинам не участвующих в “Хагане”. Это позволило уже в течение первого года собрать 
свыше 150 тысяч палестинских фунтов и покрыть 70% расходов на содержание вооружен-
ных формирований, разведки в том числе. С получаемыми из иных источников оставшими-
ся 30% проблем было значительно меньше. 

Британцы ценили помощь вынужденных союзников, но не слишком полагались на 
их лояльность. Постоянное недоверие с их стороны заставило Заслани и данина уделять 
больше внимания сотрудничеству с военной разведкой (дМИ), однако это направление де-
ятельности Шаи зачастую имело не слишком много общего со сбором информации. Обычно 
оно осуществлялось следующим образом: в мятежное арабское поселение входили британ-
ские войска и сгоняли на площадь всех мужчин. В одном из бронеавтомобилей находились 
агенты-опознаватели из числа арабов, через смотровые щели указывавшие на террористов, 
которых тут же арестовывали и зачастую прямо в селении вешали. Это стало настолько 
рутинным процессом, что некоторые британцы протестовали против такой практики, не 
желая работать, как они утверждали, в интересах сионистов. Особенно сильные подозре-
ния возникали у полиции, не без оснований считавшей, что евреи регулярно записывают в 
террористы заведомо невиновных арабов для нанесения возможно большего урона своим 
противникам. Отношения “Хаганы” с британскими военными, часто бок о бок сражавши-
мися с ее бойцами в ночных атаках, складывались значительно лучше. Особенно они ценили 
информацию, которую можно было использовать для раскола единого арабского движения 
и разъединения его сил. В начале 1939 года благодаря усилиям Шаи появилась возможность 
выследить и уничтожить руководителя арабского восстания Абдель Рахима аль-Хадж Мухам-
мада, после чего его помощники предпочли покинуть страну и укрыться в Сирии. 

Однако в целом положение евреев в Палестине к этому времени не только не улуч-
шилось, но даже ухудшилось. В мае в Великобритании был опубликован сборник програм-
мных документов, так называемая “Белая книга”, полностью перечеркивавшая прежние 
обязательства Лондона в отношении евреев, в том числе и известную декларацию Бальфура. 
Теперь речь шла уже о намерении создать в предстоящем десятилетии к западу от реки 
Иордан независимое палестинское государство с арабским большинством. Одновременно 
накладывались давно требовавшиеся арабами ограничения на иммиграцию и право при-
бывших приобретать землю в частную собственность. Въезд евреев в регион теперь строго 
квотировался и на предстоящее пятилетие ограничивался 75 тысячами, что позволило бы 
удержать их численность на уровне не более 1/3 от общего населения Палестины. По про-
шествии указанных в “Белой книге” пяти лет вопрос квоты на въезд планировалось передать 
на усмотрение арабских органов самоуправления, то есть фактически прекратить иммигра-
цию. Вследствие такого резкого изменения курса перед началом Второй мировой войны в 
Палестине среди арабов наступило затишье, хотя и они были далеко не удовлетворены по-
ловинчатыми, как им казалось, решениями. Относительное спокойствие в регионе являлось 
однако, симптомом не примирения, а накапливания сил обеими противоборствующими 
сторонами. 

На этом этапе окончательно исчезло призрачное единство еврейского общества в Па-
лестине, расколовшегося в зависимости от позиции по отношению к администрации. даже 
относительно умеренная “Хагана” ответила на “Белую книгу” организацией диверсионных 
отрядов специального назначения. Они совершили несколько антибританских акций, в том 
числе взорвали идущий из Ирака нефтепровод и потопили патрульный катер “Синдбад 2” 
во время его поиска судов с нелегальными иммигрантами. Намного активнее “Хаганы” 
действовала экстремистская “Национальная военная организация” (“Эцель”), еще в 1938 
году начавшая проводить диверсии против британских органов управления и объектов ин-
фраструктуры. В планы ее руководителя давида Разиэля входило, в частности, создание 
еврейских ударных подразделений за пределами территории Палестины и десантирование 
их с моря в момент начала восстания. Очевидно, что издание “Белой книги” только подстег-
нуло “Эцель” на активизацию своих действий. В мае англичане сумели арестовать Разиэля, 
место которого занял выходец из Польши Авраам Штерн (Яир), а в конце августа захватили 
и весь штаб организации.
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Сентябрь 1939 года не вызвал в регионе особых внешних проявлений. И еврейские, и 
арабские активисты предпочли затаиться и выждать развития событий на основных фрон-
тах. Однако в связи с началом войны и “Хагана”, и “Эцель” открыто объявили о временном 
приостановлении своей борьбы против “Белой книги” и связанной с ней политики Лондо-
на и об оказании помощи Великобритании в войне против нацизма. Это соответствовало 
официальной позиции еврейского руководства. 12 сентября 1939 года давид Бен-Гурион в 
беседе с британским верховным комиссаром в Палестине Гарольдом Макмайклом заявил 
о готовности евреев помогать англичанам в войне, как если бы “Белой книги” не сущес-
твовало, и намерении бороться против нее, как если бы не шла война. Такая довольно 
странная и расплывчатая доктрина, тем не менее, содержала безусловное признание отказа 
от конфронтации перед лицом нацистской угрозы. Это позволило МИ-6 вскоре установить 
взаимоотношения с умеренным крылом сионистской оппозиции и использовать их разве-
дывательные возможности для проведения своих операций в различных точках мира. Ра-
зиэль вышел на свободу и попытался сохранить “Эцель” в прежнем составе, по-прежнему 
отрицая возможность военного сотрудничества с британцами, но допуская взаимодействие с 
ними в области сбора информации о противнике. Естественно, спецслужбы Великобритании 
еще теснее контактировали с “каноническими” еврейскими структурами, в частности, По-
литическим департаментом Еврейского агентства (“Сохнут”) и командованием “Хаганы”, 
тогда как наполовину независимая Служба информации (Шаи) в течение некоторого вре-
мени уклонялась от этого. Не занималась она и борьбой с арабами, в 1940 и 1941 годах не 
входившей в ее первоочередные задачи. Шаи в основном посвятила этот период созданию 
оперативных позиций для выявления предателей в своей среде и насаждению агентуры в 
британских органах управления и войсках. Широко использовались уголовные элементы, а 
также формально преследуемые сексуальные контакты еврейских женщин с британскими 
солдатами, чиновниками и другими близкими к властным структурам лицами. Была обра-
зована отдельная секция по борьбе с коммунистическим движением. В результате Шаи сов-
местно с “Сохнут” и образованным в 1940 году отделом внутренней безопасности “Хаганы” 
(Ригул Негди) создала картотеку подозреваемых, куда занесла около 200 человек, зачастую 
без достаточных на то оснований. Сам себе факт постановки на спецучет не имевшей ад-
министративных полномочий нелегальной организацией не представлял угрозу ни для кого, 
но зафиксированы эпизоды применения к фигурантам картотеки различных санкций, в том 
числе несколько случаев смертной казни по решению командования “Хаганы”.

В это же время примиренческая позиция руководства оппозиционной организации 
“Эцель” не устроила ее наиболее радикальных членов во главе со Штерном, которые в сен-
тябре 1940 года вышли из организации и создали собственную подпольную группировку 
“Национальная военная организация Израиля” (Иргун Цваи Леуми ле-Исраэль). Ее не 
следует смешивать с уже упоминавшимся так называемым “первым Иргуном”. Из-за по-
стоянной путаницы в названиях новую структуру вскоре переименовали в “Борцы за сво-
боду Израиля” (Лохамей Херут Исраэль), или сокращенно “Лехи”. “Эцель” по-прежнему 
оставалась в подполье, однако установила сотрудничество с британскими спецслужбами, 
что заметно облегчило условия ее деятельности. Не имевшая денежных средств и оружия 
“Лехи” занялась их добыванием традиционными для всех экстремистов способами, а имен-
но путем ограблений банков и тайных проникновений на оружейные склады “Эцель”. 
Объекты “Хаганы”, судя по всему, были менее уязвимы и потому налетам не подвергались. 
В результате ряда террористических акций, почти все из которых, впрочем, окончились не-
удачей, “Лехи” на некоторое время стала главным противником для британских спецслужб 
в Палестине. Англичане действовали решительно и вскоре физически уничтожили многих 
ее членов, в частности, командира организации Штерна (Яир), застреленного 12 февраля 
1942 года. Казалось, “Лехи” более не возродится, но уже осенью новый командир органи-
зации Иегошуа Коэн сумел восстановить ее. Одним из наиболее примечательных этапов в 
этом процессе стал массовый побег свыше 50 членов “Лехи” из тюрем и лагерей, при этом 
1 ноября 1943 года из латрунского лагеря по вырытому в течение 9 месяцев 76-метровому 
туннелю бежали сразу 20 боевиков и руководителей организации. Позднее Коэна на посту 
ее командира сменил Ицхак Шамир.

Если “Лехи” не сотрудничала с англичанами ни в какой форме, то “Эцель” допускала 
взаимодействие с ними, но исключительно в оперативной области. добровольное поступле-
ние евреев на службу в британские воинские части не приветствовалось. Следует отметить 
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крайнюю недальновидность такой политики, лишавшей их возможности пройти военную 
подготовку в одной из ведущих современных армий. Зато диверсионные операции и развед-
ка в сотрудничестве с Великобританией не являлись в глазах руководства организации чем-
либо предосудительным. При этом под прикрытием работы в составе групп СОЕ “Эцель” 
пытался решать и собственные задачи. Так, одна из еврейских диверсионных групп под 
руководством самого давида Разиэля отправилась в Ирак для уничтожения предназначав-
шихся для немецких самолетов складов авиационного бензина. В действительности же под 
прикрытием этой задачи Разиэль планировал похитить укрывавшегося там муфтия Хадж 
Амина аль-Хусейни, но 20 мая погиб в результате атаки немецкого самолета. Организа-
цию возглавил Яков Мерадор, а в декабре 1943 года его преемником стал Менахем Бегин. 
Приблизительно в это же время существенно изменилась позиция руководства “Эцель” по 
отношению к британским властям. Исход войны уже не вызывал сомнений, более можно 
было не опасаться победы нацистской Германии, и организация вернулась к проведению 
акций против мандатных органов управления и полиции. При этом планировалось наносить 
удары по материальным объектам, а не по личному составу противника. Однако запугать 
британцев было весьма трудно. На волну террора они ответили волной арестов, больно 
отозвавшихся не только на “Эцель”, но и на “Хагане”, а также затронувших и совершенно 
непричастных к военизированным формированиям людей. Командование “Хаганы” и Шаи 
со своей стороны начало действия по ликвидации раскольнических организаций “Эцель” и 
“Лехи” и заметно активизировало их после убийства боевиками “Лехи” Элиаху Хакимом и 
Элиаху Бейт-Цури в Каире 6 ноября 1944 года статс-секретаря министерства колоний Ве-
ликобритании, военного комиссара лорда Мойна. Этот террористический акт сильно ударил 
по “Эцель”, не только не причастной к этой акции, но даже публично осудившей ее. Значи-
тельно более мощная и влиятельная “Хагана” по каналам Шаи отслеживала ее членов и вы-
давала их англичанам, в результате чего многие из них оказались в тюрьме. Эти получившие 
название “Сезон” действия возымели эффект, и командование “Эцель” приняло решение 
прекратить вооруженную борьбу против мандатных властей. Бегин попытался сохранить 
лицо и заявил, что единственной причиной отказа от активных боевых действий является 
стремление сохранить единство нации, хотя было очевидно, что “Хаганы” он опасался зна-
чительно сильнее, чем британцев. Впрочем, вынужденное перемирие продлилось недолго и 
сохраняло силу лишь до весны 1945 года. Значительно активнее действовала в этот период 
“Лехи”. Ее руководство, окрыленное возвратом “Эцель” к боевым операциям, использовало, 
однако, иную тактику и не ограничивалось нанесением материального ущерба, а наноси-
ло террористические удары по британским военнослужащим и полицейским. В результате 
убийства лорда Мойна связи между “Лехи” и “Эцель” были разорваны и восстановились 
лишь после окончания Второй мировой войны и начала развертывания в Палестине дви-
жения еврейского Сопротивления. Все это совершенно противоречило общей официальной 
концепции сионистского руководства, не изменявшейся с момента приводившегося ранее 
заявления Бен-Гуриона и привело к активной разработке Шаи оппозиционной организа-
ции “Эцель”, в особенности после получения информации о том, что ее разведка пытается 
выявить подпольные склады оружия “Хаганы”. Еще больше внимания уделялось борьбе с 
“Лехи”. В частности, по агентурным данным Шаи был захвачен ее штаб. 

Структура и задачи спецслужб сионистов изменялись в зависимости от того, как в раз-
личные периоды Второй мировой войны британские власти вели себя по отношению к па-
лестинским евреям. На первом этапе англичане, не отрицая возможности их использования 
в борьбе против рейха, тем не менее, проводили политику наибольшего благоприятствова-
ния для арабов, стремясь удержать их от возможного сотрудничества с германской развед-
кой. В 1940 году полиция и службы безопасности британской администрации намеревались 
полностью ликвидировать “Хагану” и произвели широкие аресты среди ее членов. Первые 
признаки такого курса фиксировались еще в июне 1939 года, когда агент Заслани в депар-
таменте криминальных расследований (КИд) сообщил о внезапном всплеске интереса к 
подпольной организации еврейской самообороны и, в частности, к роли местных рыбаков 
в нелегальном ввозе в страну иммигрантов. В качестве первого шага власти потребовали от 
“Хаганы” сдать все свое оружие или хотя бы составить и передать КИд его опись. В этот же 
период было зафиксировано несколько попыток внедрения в ее ряды британской агентуры. 
В результате в 1940 году командование “Хаганы” было вынуждено организовать контр-
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разведывательный отдел (Ригул Негди), основной задачей которого являлось обеспечение 
собственной безопасности организации, в том числе выявление ее членов, сотрудничающих 
с англичанами и правыми экстремистами из “Эцель”. Непосредственным начальником от-
дела стал бывший французский легионер и торговец давид Шалитель, а общее руководство 
им принял на себя Шауль Меиров (Авигур). Одновременно изменялась и Шаи, причем 
довольно существенно. В 1940 году Авигур согласился с предложением командования “Ха-
ганы” наделить Службу информации полномочиями на работу по всем линиям и направле-
ниям в военной и гражданской сферах, то есть постепенно придать ей статус не военного, 
а общенационального органа. Несмотря на это, она продолжала числиться в общем списке 
отделов военизированной организации. Стадия переформирования завершилась в сентябре 
1940 года, после чего обновленную службу возглавил начальник Политического департамен-
та “Сохнут” Моше Шерток. Тогда же ее вечно переезжавший центральный аппарат впер-
вые получил постоянное место в доме на иерусалимской улице Лунц.

Перемены сказались на внутренней структуре Шаи. В июне того же года в ее соста-
ве был наконец официально создан Арабский отдел во главе с формально не являвшимся 
членом “Хаганы” Эзрой данином. Его помощником стал Шимшон Машбетц, работа кото-
рого оплачивалась в размере 6 фунтов в неделю, на уровне постового полицейского. Вдво-
ем с начальником они объездили всю территорию страны в поисках ценных кандидатов 
на вербовку, а именно лояльных евреев со связями в арабских кругах. Фактически отдел 
имел двойное подчинение и замыкался как на руководство секретной службы, так и на 
“Сохнут”, в котором офицером связи с Шаи служил высокопоставленный чиновник Зеев 
Шандер. данин сразу же занялся поиском путей к уменьшению межэтнических трений и 
установил сотрудничество с начальником Арабского департамента “Сохнут” Элиаху Сас-
соном. Они прекрасно сработались и совместно впервые поставили оперативную работу 
на систематическую основу, разбив всю территорию Палестины на участки, в каждом из 
которых за сбор данных о местных арабских проблемах отвечал офицер разведки (внутрен-
ний резидент). Следует отметить, что еврейско-арабская вражда зачастую сопровождалась 
обоюдовыгодными торговыми отношениями, иногда довольно нетрадиционными. Так, через 
арабские каналы Шаи “Хагане” удавалось закупать захваченное австралийскими войсками в 
Северной Африке трофейное германское и итальянское вооружение. В 1940 году Арабский 
отдел передислоцировался в Тель-Авив, где его архив, ранее хранившийся в двух чемоданах 
под кроватью местного командира “Хаганы” Элиаху Бен-Хура, получил постоянное место 
пребывания под “крышей” небольшого издательства. По указанию данина Машбетц ор-
ганизовал в Шаи курсы по изучению арабского мира, предназначенные для подготовки не 
разведчиков, а офицеров безопасности киббуцев. В 1945 году он передал свой пост Беньями-
ну Гибли, впоследствии руководителю отделения Шаи в Иерусалиме и второму начальнику 
военной разведки Израиля. 

Постепенно в Шаи начали появляться новые крупные фигуры, одной из которых стал 
26-летний выходец из Германии Яааков Шимони. Он самостоятельно изучил арабский язык 
и вскоре после перехода данина на должность заместителя начальника Службы информа-
ции возглавил ее Арабский отдел. В этот период его месячный должностной оклад составлял 
14 фунтов и 10 шиллингов. другим авторитетным сотрудником отдела стал джош Палмон, 
принятый на работу благодаря знанию нескольких местных диалектов и хорошим отно-
шениям с вождями бедуинских племен. Он специализировался на добывании сведений о 
нелегальной переброске оружия через границу с Трансиорданией, а с 1940 года под видом 
араба Абу Сабри работал в долине Хеброн. После подавления восстания объем работы на 
этом направлении уменьшился, поэтому на Палмона добавочно возложили работу по Иеру-
салиму, а вскоре – и по добыванию информации по всей Палестине. Он отстаивал прин-
ципиально новую концепцию разведывательной деятельности и впоследствии вспоминал: 
“Я настаивал на перемене названия со Службы информации (Шерут Едиот) на Разведку 
(Биюн). С информационной службой вы работаете везде. Все, что вы находите, вы тащите 
на рынок, есть ли там покупатели, или нет. А мы старались отправиться с этим туда, где это 
было важно и интересно”38. 

Несмотря на периодическую корректировку приоритетов, Арабский отдел продолжал 
оставаться основным оперативным подразделением Шаи. Проведенная в 1940 году реорга-
низация лишь усилила его автономность и позиции данина, единственного должностного 
лица в службе, которому не имел права ставить задания ее начальник. Главной заботой 
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руководства отдела стало налаживание агентурно-оперативной работы, в первую очередь 
создание разветвленного и квалифицированного агентурного аппарата. В описываемый пе-
риод силы и средства Арабского отдела ограничивались в основном информаторами, в роли 
которых обычно выступали наблюдатели в киббуцах или торговцы. Безусловно, организация 
получения информации от них являлась весьма важной задачей, но это было лишь полдела, 
они совершенно не подходили для активных комбинаций по агентурному проникновению 
в структуры противника. Кроме того, информаторы никогда не обеспечивали достаточную 
точность добываемых данных, и их деятельность не поддавалась планированию. Будущих 
агентов из числа евреев следовало тщательно подбирать и серьезно готовить, а времени на 
это не оставалось. Существовала определенная возможность использовать агентов-арабов, 
однако их количество было крайне ограничено. Слабым местом агентуры являлось незна-
ние арабской письменности, характерное не только для евреев, но и для арабов. В Шаи ей 
владели только данин и Шимони, что создавало существенные проблемы с составлением 
отчетов, а также крайне усложняло задачу составления картотеки, которую удалось система-
тизировать лишь в 1943 году. 

Арабский отдел Шаи значительно превосходил все ее остальные подразделения по 
финансированию, штатной численности и влиянию в службе. Это было вполне закономер-
ным, поскольку именно он занимался главным противником евреев в Палестине, однако по 
мере обострения расслоения внутри еврейской общины и появления таких организаций как 
“Эцель” и “Лехи” резко возросла роль Еврейского отдела Шаи. Его первым начальником 
стал Иосиф Краковский (Кариб), перенявший многое из форм и методов работы Арабско-
го отдела и уже к 1944 году создавший неплохой информационно-справочный аппарат по 
еврейскому населению Палестины. Архивами и картотекой ведал Иссер Гальперин (Харел), 
в будущем один из самых известных руководителей внешней разведки Израиля. Еврейский 
отдел испытывал те же проблемы с безопасностью документации, что и Арабский, и решал 
их сходным образом, храня в потайной комнате специально снятого помещения за фаль-
шивой стеной. Позднее по предложению начальника отделения Шаи в Иерусалиме Хаима 
Бен-Менахема архивы Еврейского отдела хранились в исследовательском лепрозном бараке 
Иудейского университета, куда любопытные никогда не заглядывали. 

Тем временем взаимоотношения с британскими властями складывались у различных 
кругов еврейского населения Палестины далеко не одинаково, многие считали их даже бо-
лее опасным врагом, чем арабов. Активнее других сотрудничала с англичанами “Хагана”, 
что давало ее командованию все преимущества поддержки мандатной администрацией и 
позволило сформировать собственные полевые роты и ударные отряды, а также милицию, в 
том числе специализированную. Тем не менее, весной 1940 года она была в состоянии обес-
печить безопасность еврейских поселений только с помощью британских вооруженных сил. 
А концепция мандатных властей сводилась к выполнению положений “Белой книги”, попыт-
кам уменьшить арабско-еврейский антагонизм и препятствованию усилению евреев. Одна-
ко после падения Франции обстановка в регионе принципиально изменилась, командование 
дислоцировавшихся в соседней с Палестиной Сирии французских колониальных войск под-
держало режим Виши. Еврейские круги попытались воспользоваться критической ситуацией 
и добиться официального решения о мобилизации и вооружении евреев, чтобы легальным 
путем добыть оружие и пройти боевую подготовку, но командование британской армии не 
пошло на это, несмотря на приход к власти кабинета Черчилля и прекращение политики без- 
оговорочной поддержки арабов. Известный своим прагматическим подходом к внешним и 
внутренним вопросам новый премьер-министр сразу же оценил перспективы привлечения 
евреев к сотрудничеству с недавно созданными СОЕ и Службой спасения и побегов (E&E, 
позднее МИ-9). Эти организации с энтузиазмом приняли предложение “Хаганы” и Шаи о 
сотрудничестве и осуществляли контакты с ними через хорошо известного британцам За-
слани (СОЕ) и находившегося в Турции сотрудника Службы информации Ехуда Юбераля 
(Авриэль). С МИ-6 евреи даже не пытались взаимодействовать по причине всем известной 
зависимости разведки от официальной линии британской дипломатии. Заслани обменялся с 
СОЕ письмами, в которых настаивал на необходимости четко обозначить круг прав и обя-
занностей еврейских организаций, и в первую очередь недвусмысленно подчеркнуть отсутс-
твие их подчинения британским военным властям. Сионисты настаивали на своем статусе 
не служащих, а союзников в совместной борьбе с общим противником. Постепенно, хотя 
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и крайне медленно, развивались контакты их секретных служб с британскими военными. 
В этом важную роль сыграл накопленный дМИ опыт взаимодействия с Политическим депар-
таментом “Сохнут” и “Хаганой”, хотя далеко не все разработанные ими планы совместных 
операций были реализованы. Тем не менее, несколько членов “Хаганы” были заброшены 
в Румынию и Грецию, а также в Сирию и Ливан для отслеживания обстановки в условиях 
коллаборационистских настроений местного французского командования. В мае 1940 года 
23 бойца “Хаганы” под командованием офицера Цви Спектора и под наблюдением майора 
из СОЕ Энтони Палмера отправились в Триполи на катере “Си Лайон” для уничтожения 
находящихся там нефтеочистительных сооружений. По пути они бесследно исчезли. Эта 
неудачная попытка явилась лишь первым шагом на пути к серьезному сотрудничеству обеих 
сторон в области агентурной разведки и специальных операций, развившемуся в период 
подготовки к вторжению в Сирию в 1940 – 1941 годах. Возраставший масштаб военного 
сотрудничества “Хаганы” с Великобританией привел к созданию в ее составе ударных рот 
специального назначения “Плугот Махатц”, или сокращенно “Палмах”, первым общим ко-
мандиром которых являлся будущий министр обороны Израиля Моше даян. В 1941 году он 
совместно с негласно прибывшими в Палестину голландскими офицерами проводил реко-
гносцировку берега Искендерунского залива и потерял при этом глаз в результате попадания 
в его бинокль выпущенной с берега пули сенегальского стрелка. После даяна командование 
ротами “Палмах” принял Ицхак Ландоберг, а затем Игал Ядин. 

В составе рот “Палмах” имелся Сирийский взвод – возглавлявшееся Израилем Бен-
Иехуда и джошем Палмоном оперативно-боевое подразделение специальной разведки. 
Идея его создания исходила от “Сохнут” и была воспринята британцами с некоторой долей 
недоверия и осторожности, однако дальнейшие события показали необоснованность таких 
опасений. Боевую подготовку разведчики прошли в лагере на горе Кармел под руководством 
инструкторов СОЕ. Первой задачей военнослужащих Сирийского взвода, в большинстве 
своем выходцев из Сирии и Ливана с родным арабским языком, стало негласное проник-
новение на сопредельную территорию и оседание там. Вопреки ожиданиям, ее выполнение 
встретило немалые трудности. Ливанцы не владели местным диалектом и имели много 
других демаскирующих признаков, в частности, иную манеру ношения обуви. Разведчикам 
пришлось находиться в Сирии под глубоким прикрытием и в течение нескольких месяцев 
осваивать новую для себя среду. Некоторых из них арестовали сирийские власти, в том 
числе двоих – в дамаске, но французские органы безопасности остались в неведении от-
носительно подлинных причин пребывания в стране “беженцев из Палестины”. Офицер 
связи СОЕ с Сирийским взводом майор Ник Хэммонд организовал обращение мандатной 
администрации к сопредельной стороне с требованием выдать этих якобы дезертиров, что 
и было исполнено. В целом миссия вполне удалась, и после окончания войны сотрудник 
балканской секции СОЕ джулиан Эмери официально признал, что достигнутые результаты 
его весьма впечатлили.

до середины 1943 года британцы весьма опасались возможной оккупации Палестины 
немцами. В СОЕ был разработан план оперативной работы в этих условиях, включавший 
создание сети Сопротивления, организацию инфраструктуры для проведения разведыватель-
ных и специальных операций и каналов эвакуации. Основой будущих партизанских отрядов 
стали около ста военнослужащих ударных рот “Палмах”, прошедших полный курс обучения 
ведению партизанской войны. Под командование даяна была передана сеть агентов-радис-
тов с аппаратурой и шифрами. Вообще же 1943 год стал поворотным в сотрудничестве си-
онистов с британскими властями, после него оно резко пошло на убыль. Главной причиной 
этого являлось исчезновение угрозы оккупации Палестины, а также регулярная практика 
похищения оружия бойцами “Палмах”. даже Сирийский взвод постепенно утрачивал свою 
привлекательность для СОЕ, но командование “Хаганы” было вполне удовлетворено. Его 
разведчики прошли прекрасную подготовку в лагере потенциального противника и получили 
практику оперативной и боевой работы в нелегальных условиях. Единственным всплеском 
сотрудничества во второй половине войны стало образование из владеющих немецким язы-
ком евреев еще одного подразделения специального назначения – Немецкого взвода под 
командованием Шимона Коха (Авидан). Его бойцы в 1944 году забрасывались в Германию, 
при этом двое из них были арестованы и казнены. Следующее оперативно-боевое подразде-
ление – Арабский взвод – было создано из рот “Палмах” уже исключительно для решения 
собственных задач “Хаганы”.
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Несмотря на продолжавшиеся до 1945 года совместные операции британских и ев-
рейских спецслужб, зенитом их сотрудничества следует признать 1942 год, наиболее небла-
гоприятный за всю войну для антигитлеровской коалиции. В этот период Великобритания 
свела к минимуму поддержку прогермански настроенных арабов и сделала ставку на си-
онистов, однако уже со следующего года в Лондоне стали более придирчиво относиться к 
своим союзникам и оценивать их с точки зрения послевоенного устройства мира. А в нем, 
по мнению британского правительства, не имелось места для суверенного еврейского госу-
дарства. Именно тогда начался закат сотрудничества спецслужб сионистов в Палестине с 
англичанами, хотя по инерции оно продолжалось еще более двух лет. Вскоре еврейскому 
руководству стала очевидной иллюзорность надежд на благоприятное решение еврейского 
вопроса в Палестине, результатом чего стала предпринятая “Сохнут” и “Хаганой” реоргани-
зация Службы информации с целью приспособить ее к изменяющейся обстановке. В 1942 
году были соответствующим образом изменены функции Шаи, которую сосредоточили на 
решении разведывательных задач и освободили от контрразведывательных, что позволило 
сконцентрировать ее ресурсы на более узком участке для достижения желаемых результатов. 
Несколько изменилась и сама концепция сбора разведывательной информации, предусмат-
ривавшей теперь учет перспективных задач, в частности, активный выход на международную 
арену. Рувен Заслани сформулировал это следующим образом: “Мы будем должны работать 
в Европе, поскольку наши иммигранты будут прибывать оттуда, и мы будем должны созда-
вать еврейское государство, и мы должны продолжать это сотрудничество (с англичанами 
– И. Л.). Наша разведка должна стать лучше. Она должна стать постоянным инструментом 
нашего политического аппарата”39.

Процесс становления Шаи завершился к марту 1942 года, когда Моше Шерток пере-
дал руководство организацией Израилю Завлодовскому (Амир). Новый начальник секрет-
ной службы не располагал опытом разведывательных или специальных операций, за исклю-
чением организации нелегального провоза оружия в Палестину, и начал свою деятельность 
с серьезного изучения предмета, после чего радикально изменил формы и методы рабо-
ты. для начала он организовал в Тель-Авиве объединенный разведотдел под прикрытием 
Солдатского комитета помощи и вывел Службу информации из общей системы органов 
управления военизированной организацией, подчинив ее напрямую командованию “Ха-
ганы” и руководству Политического департамента “Сохнут”. Однако поскольку Шаи не-
уклонно приближалась к переформированию в службу внешнеполитической разведки, со 
временем ее подчинение военным постепенно ослабевало. После реорганизации 1942 года 
центральный аппарат спецслужбы составляли три подразделения:

– Внутренний (контрразведывательный) отдел – работа в среде еврейского населе-
ния Палестины, внутренняя безопасность и борьба с коллаборационистами, экстре-
мистскими и коммунистическими элементами;

– Политический (британский) отдел – агентурное проникновение в британскую ад-
министрацию, полицию и вооруженные силы;

– Арабский отдел – сбор и анализ информации по арабскому населению Палестины.
В Тель-Авиве, Иерусалиме и Северном Негеве разместились подчиненные центру тер-

риториальные отделения Шаи.

1942 год стал этапным в истории не только ШАИ, но и всех остальных спецслужб 
сионистов в Палестине. Ввиду очевидным образом изменявшейся обстановки надобность в 
контрразведывательном обеспечении “Хаганы”, “Сохнут” и некоторых других еврейских 
структур резко возросла. Передача этих задач из Шаи в небольшой отдел внутренней без-
опасности “Хаганы” Ригул Негди оказалась неудачным решением, и в том же 1942 году они 
были возложены на вновь организованную Службу безопасности (Шерут Бетахон, Шабак 
или Шин Бет). Помимо контрразведывательного обслуживания, она отвечала также и за 
проведение специальных операций на территории Палестины. Однако до окончания Второй 
мировой войны в ее активе не числилось серьезные и значительные операции, хотя повсед-
невная работа была, конечно же, тоже весьма важна. В рассматриваемый период времени 
действовала еще одна сформированная в 1937 году в составе “Хаганы” секретная служба 
сионистов – “Алия Бет”, которую не следует путать с ведавшей иммиграцией евреев в 
Палестину официальной организацией “Алия”. В активе нелегальной “Алия Бет” насчиты-
вается ряд как удачных, так и крайне неудачных операций по ввозу в страну значительных 
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групп евреев, в основном беженцев из европейских стран. Эта работа вызывала крайнее 
неприятие и озлобление арабов, британская администрация относилась к ней спокойнее. 
В случае обнаружения нелегальных иммигрантов их не высылали обратно, а просто скрупу-
лезно вычитали из официальной въездной квоты. С позиций сегодняшнего дня такая практи-
ка в условиях проводимого нацистами геноцида евреев выглядит совершенно бесчеловечной, 
однако на самом деле это было не вполне так. до 1943 года масштабы практиковавшего-
ся немцами “окончательного решения еврейского вопроса” за пределами оккупированных 
территорий были практически неизвестны, поэтому англичане даже представить себе не 
могли, что над каждым оказавшимся в зоне германского влияния евреем нависла реальная 
опасность уничтожения. Следует отметить, что первоначально британские власти поступали 
иначе и высылали обнаруженных нелегалов за пределы Палестины, но после перехвата и 
возвращения в Европу в апреле 1939 года судов “Сандо”, “Астия” и “Ассими” эта прак-
тика была изменена. Происходили и более прискорбные инциденты. 25 ноября 1940 года 
“Алия Бет” провела на стоявшем в порту Хайфа судне “Патрия” акцию, направленную на 
предотвращение высылки из страны на остров Маврикий большой группы таких иммигран-
тов. Его заминировали в расчете на затопление только машинного отделения, исключавшее 
возможность выхода в рейс. Однако не выдержавшая гидравлического удара изношенная 
переборка старого парохода рухнула, и стремительно ушедшая под воду “Патрия” унесла 
с собой 202 евреев и 56 англичан из ее экипажа. Позднее “Алия Бет” неоднократно орга-
низовывала вывоз из Румынии и других близлежащих стран групп иммигрантов, многие из 
которых не добрались до точки назначения. В частности, известен эпизод с потоплением на 
Черном море 24 февраля 1942 года речного парохода, бывшей баржи для перевозки скота 
“Струма” под панамским флагом, в результате которого погибли 767 еврейских беженцев 
из Румынии и 10 членов экипажа. Причиной гибели судна стал подводный взрыв, возможно, 
подрыв на дрейфующей мине, но, вероятнее всего, от торпеды, выпущенной советской под-
водной лодкой Щ-213. Ее командир старший лейтенант П. Т. денежко был уверен, что он 
атакует крупный транспорт под болгарским флагом, что само по себе являлось нарушением 
международного права, поскольку Болгария не находилась в состоянии войны с СССР. На 
счету советских моряков значится также потопление парусно-моторной шхуны “Мефкуре” 
с 315 еврейскими беженцами на борту, из которых спаслись лишь пятеро. Подводная лодка 
Щ-215 под командованием капитана 3-го ранга А. И. Стрижака уничтожила ее артилле-
рийским огнем в ночь на 5 августа 1944 года. две вышедших одновременно с “Мефкуре” 
шхуны “Булбул” и “Морина” добрались до места назначения благополучно. Всего в этой 
операции из 1016 беженцев прибыли в Палестину лишь 706. Однако другие акции “Алии 
Бет” были более успешными. Считается, что с 1940 по 1945 годы в Палестину въехали 52 
тысячи иммигрантов, в том числе 12 тысяч – нелегально. Из этих последних 4 тысячи чело-
век были вывезены из Румынии, 850 человек – из Греции, остальные – из других стран.

Несмотря на важность выполняемых “Алия Бет” задач, Шаи продолжала лидировать в 
зарождавшемся разведывательном сообществе будущего еврейского государства. Но успеш-
ная работа ее основных оперативных подразделений была возможна только во взаимодейс-
твии с “Сохнут”. Как уже указывалось, первым установил такое сотрудничество Эзра данин. 
Он плодотворно сотрудничал с Арабским департаментом и в рапортах на имя Заслани еще 
в августе 1940 года настаивал на необходимости начать длительный, сложный и непрерыв-
ный процесс сбора информации для создания полной картины обстановки в арабском мире 
Палестины, в том числе по его основным фигурам. Ее детализация планировалась весьма вы-
сокой, вплоть до каждой отдельной деревни. В принципе, необходимость и своевременность 
такой работы никто особо и не оспаривал, однако достаточные для этого ресурсы у Службы 
информации пока отсутствовали. В 1943 году все же был сделан первый практический шаг 
в требуемом направлении: по инициативе начальника Арабского департамента “Сохнут” 
Элиаху Сассона Шаи серьезно занялась изучением арабской прессы. Шимони был крайне 
уязвлен тем, что столь простая и конструктивная идея принадлежала не ему, и постарался 
компенсировать это другим полезным начинанием. Он стал инициатором выпуска регуляр-
ных информационных бюллетеней разведки, что само по себе было далеко не новым мето-
дом в секретных службах множества государств, однако в Шаи Шимони додумался до этого 
сам. Постепенно развивались методы агентурно-оперативной работы, улучшалось качество 
агентурного аппарата. Впрочем, его общая численность оставалась крайне незначительной: 
даже к 1947 году, после заметного развития агентурной сети, у данина насчитывалось от 30 
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до 40 агентов, в том числе несколько арабов с хорошими разведывательными возможностя-
ми. Первым и одновременно лучшим агентом данина считается работавший на него с 1940 
года иммигрант из СССР и бывший боец польского интернационального батальона в Испа-
нии давид Карон. Он хорошо знал язык, обстановку и обычаи в среде арабов и в инициатив-
ном порядке сам взялся за расследование инцидента в Машмия, при котором арабы убили 
шестерых ремонтировавших высоковольтную линию электриков. После выяснения обстоя-
тельств дела Карон предложил свои услуги Шаи и после долгой беседы с данином поступил 
к нему на службу. Следует отметить некоторые крайне неудачные решения руководства 
Арабского отдела в области конспирации, например систему кодовых обозначений агентов, 
которые, например, в киббуце “Кфар Менахем” обозначались как “Менахени”, в “Алоним” 
– “Алони” и так далее. Это позволяло противнику при перехвате сообщения с указанием 
кодового обозначения агента точно соотнести его с конкретным участком территории. 

По мере совершенствования форм и методов оперативной работы у аналитиков Служ-
бы информации складывалось все более подробное знание обстановки в арабском мире, но 
настоящая систематическая разведка этого направления началась лишь в 1945 году, после 
образования соответствующего рабочего комитета в составе данина, Шимони и Палмона. 
В результате его деятельности Шаи составила подробные отчеты по 600 из 800 арабских 
поселений Палестины. Главными источниками информации служила агентура и неофици-
альная аэрофотосъемка, незаменимая в условиях военного запрета на продажу карт. К сфере 
деятельности Арабского отдела Шаи относились в основном политические, экономические 
и социальные вопросы, военные же проблемы стали интересовать разведку лишь ближе к 
окончанию войны, когда стали очевидными предстоящий уход британцев из Палестины и 
связанное с этим неизбежное крупномасштабное вооруженное столкновение с арабами. 
Тогда Шаи в 1944 году организовала большой учебный курс по ведению разведки для офи-
церов “Хаганы”, а вслед за ним, в 1946 году – аналогичный цикл для ее высшего командо-
вания и кадрового резерва.

Однако, как ни странно, многие из руководителей “Хаганы” и “Сохнут” в течение до-
вольно длительного времени не относились к своим секретным службам всерьез и рассмат-
ривали их лишь как обременительные с финансовой точки зрения структуры. Шаи удалось 
добиться изменения подхода к себе только в 1944 году, после публикации командованием 
“Хаганы” по настоянию данина документов арабских повстанцев, захваченных в период с 
1936 по 1939 годы в районе Наблуз – Енин – Тункарм. Их невольным источником оказа-
лась британская военная разведка, сотрудники которой из-за недоверия к переводчикам из 
арабов опрометчиво обратились к офицерам “Хаганы” с просьбой перевести их на англий-
ский язык. В результате в свет вышла книга “документы и персоналии”, ставшая первой 
серьезной попыткой еврейских спецслужб осмыслить и проанализировать своего против-
ника. Тираж книги был крайне ограниченным, экземпляры нумеровались и раздавались по 
списку командирам “Хаганы” и некоторым политикам. Во вступлении к ней данин писал: 
“Мы полагаем, что одним из наиболее эффективных средств борьбы с арабским повстанцем 
является знание его менталитета и вероятной реакции на различные ситуации. Мы должны 
безошибочно знать его способы действий, нападения, обороны, маскировки и пути отхода; 
его инфантильную любовь к силе; его способность противостоять подкупу; его искренность; 
его склонность спорить или бросать товарища в беде; влияние социальных конфликтов; сте-
пень готовности предать командира; его отношение к врагу или соседу. Каковы его правила 
честного боя? Что может испугать арабского бойца, и каков самый эффективный способ 
победить его? Когда эффективна физическая атака, и когда атака против его имущества 
подействует лучше?”40. 

* * *

Окончание Второй мировой войны не принесло на землю Палестины желанный мир, 
в ней с новой силой разгорелся еврейско-арабский конфликт и борьба обеих его сторон с 
британскими мандатными властями с активным участием спецслужб. В результате к момен-
ту образования Израиля в 1948 году новое государство уже располагало сформировавшимся 
разведывательным сообществом, вскоре реорганизованным в соответствии с новым стату-
сом, но по-прежнему активным.
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3. ИРАН

В период Второй мировой войны Иран, казалось бы, расположенный вдалеке от основ-
ных театров военных действий, стал ареной ожесточенных столкновений спецслужб обеих 
противоборствующих коалиций. Органы безопасности Тегерана играли в них ничтожную 
роль, по мере своих скромных возможностей пытаясь оградить свое государство и прави-
тельство от наиболее экстремистских проявлений войны разведок и ограничивались контро-
лем за антигосударственными элементами. 

В Иране традиционно негативно относились к Великобритании и лишь ненамного 
лучше – к Советскому Союзу. действительными симпатиями населения пользовалась Гер-
мания, никак и никогда на протяжении всей истории не пытавшаяся колонизировать или 
иными путями ущемить Персию. Реза-шах разделял убеждения народа и видел в Германии 
“врага врагов” своей страны. Конфронтация Берлина с Лондоном и Москвой лишь при-
бавила немцам популярности среди местного населения и облегчила абверу и Сд-аусланд 
создание прочных разведывательных позиций. Германская агентура особенно активно на-
саждалась в Иране с осени 1940 года. Абвер и Сд использовали многочисленные легальные 
прикрытия: в меньшей степени дипломатические учреждения, и в большей – торгпредства 
и фирмы. Военные предприятия Ирана пользовались услугами 56 германских специалис-
тов, в местной полиции и жандармерии работали германские советники и инструкторы, а 
в целом немецкая колония в стране насчитывала несколько тысяч человек. Излюбленными 
“крышами” для разведчиков являлись АЕГ, “Атлас”, “Ауто Унион”, “Вебер Бауэр”, “Вилли 
Шнель”, “Крупп”, “Мерседес-Бенц”, “Сименс” и “Феррошталь”. Наиболее плотным аген-
турное прикрытие было в пограничных с СССР районах, на побережье Персидского залива 
и на границе с Индией. Помимо разведывательных сетей, немцы сформировали и подгото-
вили к активным действиям ряд диверсионных групп. Начавшаяся война между Германией 
и СССР внесла существенные коррективы в оперативную обстановку в Иране. Ранее страна 
могла использоваться в качестве плацдарма для работы по Индии, советскому югу и для 
рейдов на принадлежащие Великобритании нефтепромыслы и коммуникации, теперь же, 
когда через нее прошел транзитный коридор для военных поставок по ленд-лизу, в Иране 
появились непосредственные объекты для диверсионных операций. 

Несмотря на политические пристрастия и экономический диктат Германии, иранцы 
понимали, что вермахт находятся достаточно далеко и не сможет вмешаться в случае втор-
жения британских и тем более советских войск, а потому 26 июня 1941 года поспешил 
уведомить Москву о своем нейтралитете в разворачивающихся событиях. Однако СССР и 
Великобритании этого было недостаточно. Их правительства дважды через своих послов 
потребовали от иракского правительства удалить из страны всех немцев, но оба раза полу-
чили категорические отказы. Последний отказ был датирован 16 августа, а уже на следую-
щий день посланник рейха в Тегеране предложил шаху военную помощь против Москвы и 
Лондона. для проведения рекогносцировки на месте в страну приезжал начальник абвера 
адмирал Канарис. Германская разведка через свою агентуру в войсках и полиции спешно 
готовила на конец августа военный переворот, однако опоздала. 

В рассматриваемый период между Ираном и Советским Союзом действовал договор 
между Персией и Российской федерацией от 26 февраля 1921 года, статья VI которого 
гласила: “Обе Высокие договаривающиеся стороны согласны в том, что в случае, если со 
стороны третьих стран будут иметь место попытки путем вооруженного вмешательства осу-
ществлять на территории Персии захватную политику или превращать территорию Персии 
в базу для военных выступлений против России, если при этом будет угрожать опасность 
границам Российской Советской Федеративной Социалистической Республики или союзных 
с ней держав и если Персидское правительство после предупреждения со стороны Россий-
ского Советского Правительства само не окажется в силе отвратить эту опасность, Российс-
кое Советское Правительство будет иметь право ввести свои войска на территорию Персии, 
чтобы, в интересах самообороны, принять необходимые военные меры”41. Аналогичный 
договор был заключен также между Персией и Великобританией. 

Возможность применения процитированной статьи была ясна с самого начала совет-
ско-германских боевых действий. В июле 1941 года на территории Закавказского военного 
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округа (ЗакВО) были развернуты 44, 45, 46 и 47-я армии для прикрытия границы с Ира-
ном, а 23 августа и сам округ был преобразован в Закавказский фронт, хотя германские вой-
ска еще далеко не подошли к этим районам. В Среднеазиатском военном округе (САВО) 
в июле-августе была сформирована 53-я армия. Хотя иранская разведка, судя по всему, не 
добыла эти данные, она не могла не отметить усиление военной активности около своих гра-
ниц. Не вселяли оптимизм и ноты союзников об угрозе их интересам со стороны прожива-
ющих в Иране немцев, очевидным образом готовившие основание для вторжения. Реза-шах 
отчетливо понимал значение этих мероприятий и пытался, с одной стороны, опровергнуть 
заявления, а с другой – 16 августа распорядился о высылке в течение двух недель 16 немцев. 
На фоне нахождения в стране двухтысячной немецкой диаспоры это было ничтожно мало. 
Одновременно шах спешно укреплял оборону, но было поздно. 25 августа премьер-министр 
Ирана Али-Мансур получил от советского и британского послов ноты идентичного содер-
жания, уведомлявшие его о предстоящем вводе в страну войск для обеспечения безопас-
ности южных границ СССР и коммуникаций для перевозок ленд-лизовских грузов. Такой 
шаг мотивировался наличием в Иране большого количества германской агентуры и терро-
ристических групп, постоянно вспыхивающими беспорядками, обнаруженными складами 
оружия и взрывчатых веществ. В тот же день в Иран вошли советские 47 и 44-я армии, 
а 27 августа – 53-я армия, с юга в страну вступили британские войска. Иранская армия 
сопротивлялась вяло и безуспешно. 27 августа пал кабинет Али-Мансура, а пришедший 
ему на смену премьер-министр Али Форуги отдал войскам приказ возвратиться в казармы. 
Меджлис (парламент) одобрил его на следующий день, но иранские войска сопротивлялись 
британцам до 29, а Красной Армии – до 30 августа. 8 сентября было подписано соглаше-
ние, устанавливавшее дислокацию иностранных войск на территории Ирана. Правительство 
обязывалось соблюдать нейтралитет в войне, воздерживаться от шагов, способных нанести 
ущерб Великобритании и СССР в борьбе против Германии, выслать из страны дипломати-
ческие миссии государств “оси” и содействовать военному транзиту через свою территорию. 
Однако в Москве и Лондоне полагали свою задачу без занятия Тегерана выполненной не 
до конца. 15 сентября союзные войска взяли под контроль иранскую столицу, а Реза-шах 
отрекся от престола в пользу одного из сыновей и вместе с другим сыном покинул Иран. 
В Индию пустить его отказались, и тогда он перебрался сначала на остров Маврикий, а за-
тем в Иоганнесбург, где и умер в 1944 году. Ираном стал править Мохаммед Реза Пехлеви, 
продержавшийся на престоле до 1979 года. Его правление ознаменовалось существенным 
послаблением внутреннего режима, освобождением из тюрем многих представителей левых 
сил и некоторым ограничением полномочий полиции. Новый шах не собирался быть но-
минальным правителем, а намеревался занять в государстве ведущее место. для этого ему 
требовалась опора, которую он видел в армии, вплоть до установления военной диктатуры 
под своим руководством. 

Во второй половине 1941 года Иран совершенно определенно стал играть роль юж-
ного транзитного коридора для ленд-лизовских поставок в СССР, а за весь период войны 
через него прошло около четверти всей прибывшей в Советский Союз военной помощи 
из Великобритании и США. Помимо прочего, так называемый “южный путь” оказался 
намного менее уязвимым, чем трансатлантический, поскольку не был подвержен опаснос-
тям для морских конвоев и проходил вне пределов досягаемости люфтваффе. Советское и 
британское руководство стремилось обезопасить его и от прочих угроз, чего можно было 
добиться лишь при условии лояльности со стороны центральной власти и вождей полунеза-
висимых племен. В связи с этим 29 января 1942 года между Ираном, Советским Союзом 
и Великобританией был заключен союзный договор, одним из негласных аспектов которо-
го стало противодействие разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности спец-
служб Германии, Японии и Италии. Ранее советские органы государственной безопасности 
в прилегающих к региону областях ориентировались на защиту своей территории, и даже 
наступательные действия имели в своей основе оборонительную направленность. директива 
НКВд СССР и НКГБ СССР № 250/14190 о 8 июля 1941 года гласила: “Германская развед-
ка в Иране готовит переброску своей агентуры для активизации восстаний, диверсионных и 
террористических актов на Кавказе и в Туркмении. <…>. 

8. Перед агентурой, выбрасываемой за кордон, ставить как главную задачу выявление 
резидентов и агентуры немецкой разведки, организующей подрывную работу против СССР. 
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9. Подыскать и подготовить к выброске за кордон проверенных агентов-боевиков с 
задачей ликвидации действующих против СССР немецких резидентур и агентов”42. 

Позднее все изменилось. Ввод войск и транзит ленд-лизовских грузов поставили перед 
оперативными органами союзников, и в первую очередь Советского Союза, новые задачи. 
Теперь им предстояло действовать на чужой территории, хотя и под защитой своих войск. 
Вскоре НКВд СССР принял ряд решений об усилении оперативной работы на территории 
Ирана, где присутствие советской разведки было и без того весьма заметным. В Тегеране 
располагалась главная резидентура НКВд, с августа 1941 года по 1943 год возглавлявшаяся 
И. И. Агаянцем. В 1942 году на должность его заместителя прибыл П. М. Журавлев. В 1943 
году он принял руководство точкой, однако надолго в стране не задержался и в 1944 году 
отбыл на аналогичный пост в Каир. Еще одним известным работником внешней разведки 
в Иране являлся резидент в Мешхеде В. И. Вертипорох, которому было поручено обеспе-
чивать безопасность Тегеранской конференции 1943 года совместно с командированным в 
Иран начальником ближневосточного отдела разведки А. М. Отрощенко. Главной резиден-
туре подчинялся ряд периферийных точек и разведпункты, количество которых достигло 41. 
Общая численность оперативного персонала НКВд/НКГБ в Иране составила 120 человек, а 
полный штат столичной резидентуры (с техническим персоналом) – около 100 человек.

Основной задачей внешней разведки на первом этапе стало выявление германской аген-
туры и каналов ее заброски в СССР, а также осуществление противодиверсионных меропри-
ятий. В действительности резидентуре сразу же пришлось заняться значительно более широ-
ким спектром проблем, включавшим также предотвращение прогерманского переворота в 
стране пребывания, противодействие прорыву германских войск в Иран, попытки добиться 
конструктивного нейтралитета и обеспечение безопасности транзита военных грузов. В се-
редине 1943 года последнее направление было передано военной контрразведке “СМЕРШ”. 
Агентурные сети в Иране в основном создавались в целях внешней контрразведки, прежде 
всего для противостояния многочисленной агентуре германских и японских спецслужб и 
антисоветских организаций. Около 400 агентов были сориентированы на предотвращение 
возможных диверсий и актов саботажа, направленных на срыв союзнических мероприятий 
в стране. Любопытным новшеством тегеранской загранточки стала организация так называ-
емой “легкой кавалерии” – группы юношей от 15 до 18 лет на велосипедах, успешно осу-
ществлявших наружное наблюдение за немцами. Следует отметить не всегда высокий уро-
вень советской агентуры, в связи с чем ее приходилось регулярно чистить и выводить многих 
агентов на консервацию. Ряд агентов подлежал только разовому использованию. Зато иранцы 
и представители некоторых других проживавших в стране народностей очень хорошо про-
явили себя в качестве боевиков, и составленные из них агентурно-боевые группы (АБГ) не 
только успешно охраняли коммуникации, но и прикрывали иранско-советскую границу от 
проникновения нарушителей. Отдельным стратегическим направлением являлось приобре-
тение в Иране агентов влияния, работа которых планировалась и в послевоенный период. 
Персия традиционно входила в сферу жизненно важных интересов Российской империи, и 
со сменой политического строя в этом отношении ничего не изменилось. Здесь же всегда пе-
ресекались интересы России и Британии, поэтому руководство СССР требовало от разведки 
содействовать продвижению агентов влияния и потенциальных кандидатов на эту роль для 
использования в послевоенный период. С этой целью резидентура осуществляла сбор инфор-
мации в целях укрепления их положения в различных сферах иранского общества.

Взаимодействие в оперативной области между НКВд и СИС в Иране началось практи-
чески сразу же после совместного ввода войск в эту страну, однако на начальном этапе оно 
осуществлялось несколько неупорядоченно и в основном через Москву. В мае 1942 года был 
организован центр связи советских и британских спецслужб в Иране (линия “Контакт”), 
с сентября 1943 года располагавшийся в Тегеране в здании трехсторонней цензорской ко-
миссии. Резидентом СИС в Иране являлся полковник джо Спенсер, а позднее – Хэнбюри 
доусон-Шеппард. Британская разведка также вела активную агентурно-оперативную работу 
и даже открыла в Тегеране собственную разведшколу, работавшую под прикрытием люби-
тельского радиоклуба. Основная подготовка ее курсантов, однако, была сориентирована не 
против государств “оси”, а против СССР, в то время как немцами и японцами в Иране, как 
правило, занимались агенты без систематической специальной подготовки. Это не означает, 
что британцы оставляли без внимания эти направления, просто позиции советской разведки 
они признавали более сильными. 
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Иран также располагал собственной спецслужбой: Политическим отделом (“Эттела-
ат”) Главного политического управления (“Низмие”) министерства внутренних дел под 
руководством полковника Орта. Традиционно сильные на Востоке позиции политической 
полиции предопределяли влиятельность этой структуры, способной привлечь к сотрудничес-
тву практически любого подданного Ирана, вне зависимости от его желания или нежелания. 
Благодаря этому негласный аппарат “Эттелаат” пронизывал все сферы и уровни иранского 
общества, хотя общий невысокий уровень культуры населения предопределял преобладание 
в нем не агентов, а простых информаторов. Полковник Орта находился в весьма сложном 
положении из-за необходимости лавировать между влиятельными британскими и совет-
скими союзниками, мощными германскими резидентурами, указаниями правительства и 
антигосударственными подпольными структурами, которым принадлежали его личные сим-
патии. На этом фоне местным органам безопасности было трудно выделять ресурсы для 
борьбы с весьма активной, особенно в зоне племен, германской разведкой. 

Описанные события вынудили немецкую агентуру уйти в подполье, при этом основные 
кадры разведки избежали захвата. Германская военная разведка в регионе была традицион-
но сильна еще с времен Первой мировой войны и использовала против Великобритании и 
СССР накопленный ей немалый опыт работы. В период с 1941 по 1944 год в стране активно 
действовал резидент абвера майор Бертольд Шульце-Хольтус (“Бруно Шульце”). Его на-
правили в страну после инцидента с германским консулом в Тебризе, в котором беженка в 
конце 1940 года опознала принимавшего участие в репрессиях против еврейского населения 
офицера и подняла крик прямо на улице. Скандал замять не удалось, и расшифрованного 
разведчика пришлось отозвать. Находившийся тогда в Берлине Шульце-Хольтус обратился 
к начальнику Абт-I полковнику Пикенброку с просьбой направить его на освободившуюся 
должность, полагая, что сумеет действовать на ней эффективно. Майор являлся специалис-
том по Азербайджану и с учетом значительной прослойки азербайджанского населения рас-
считывал на использование в Иране накопленного опыта. Он собирался не ограничиваться 
агентурными операциями против британцев, а использовать немалые возможности местных 
иранских и азербайджанских националистов. Пикенброк по согласованию с Канарисом 
одобрил инициативу подчиненного, и весной 1941 года после получения согласия посла 
рейха в Тегеране Эрвина Эттеля и главного резидента абвера в Тегеране Шпекта, действо-
вавшего под прикрытием должности торгового атташе, Шульце-Хольтус отбыл в Иран через 
СССР по маршруту Москва – Харьков – Ростов-на-дону – Грозный – Баку. Пост консу-
ла в Тебризе к этому времени был уже занят карьерным дипломатом, поэтому разведчик 
получил должность по прикрытию вице-консула. “Главным представителем” (резидентом) 
Сд-аусланд в Тебризе был Маффи. 

Шульце-Хольтус оказался весьма результативным разведчиком. Он специализировался 
в области организации работы в кашкайских и некоторых других племенах, хотя и не владел 
местными языками. Кроме того, майор отличался прекрасным умением находить взаимопо-
нимание с представителями властей и спецслужб. Его основным контактом являлся началь-
ник политической полиции в Тебризе полковник Шамиль, в полном объеме передававший 
немцу всю информацию, добываемую подчинявшейся ему пограничной разведкой. Резидент 
создал прочные позиции в регионе и приступил к подготовке к формированию боевых отря-
дов. Он намеревался в полной мере применить опыт своего фактического предшественника 
времен Первой мировой войны Васмуса Персидского и его “коллеги” по другую сторо-
ну фронта Лоуренса Аравийского. Однако удачно начавшийся процесс формирования пов- 
станческих отрядов в самом начале прервался из-за ввода в Иран союзных войск. Немецкая 
колония практически разрушилась: 330 ее членов были интернированы британцами, а 104 
– советским военным командованием, остальные ушли в подполье или просто затерялись 
в иранских городах, преимущественно в столице. После высылки Шпекта из Ирана пост 
главного резидента абвера в стране занял Шульце-Хольтус. Как уже указывалось, основные 
оперативные работники избежали ареста или высылки, но инфраструктура разведки оказа-
лась разрушенной. 

В аналогичном положении оказалась и резидентура Сд-аусланд. Ее возглавлял “главный 
уполномоченный” (резидент) штурмбанфюрер СС Франц Майер (настоящее имя Рихард 
Август), один из способнейших офицеров VI управления РСХА. Его прикрытием являлась 
работа в представительстве фирмы “Мерседес-Бенц”. На личности помощника резидента 
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Романа Гамоты следует остановиться особо. Этого бывшего венского студента зачислили в 
Сд в рамках принятой в 1933 году программы по укомплектованию Службы безопасности 
молодыми интеллектуалами, направлявшимися на загранработу с серьезными средствами, 
но практически без проведения специальной подготовки, что не замедлило сказаться. Прак-
тически все они были расшифрованы и провалились, а Гамота избежал этой участи. Он 
зарекомендовал себя с хорошей стороны и в дальнейшем, в 1944 году был назначен послом 
рейха при “правительстве” индийского националиста Субхас Чандра Боса.

Германские разведчики из абвера и Сд объединили усилия под общим руководством 
Майера, а в оперативном отношении все они подчинялись своим резидентурам в Анкаре. 
Майер прекрасно владел персидским языком и некоторое время скрывался под видом мо-
гильщика на армянском кладбище, позднее около месяца бродяжничал, после чего осел в 
доме некоего иранца Хасана, совершенно темного и аполитичного человека, не представляв-
шего ни что такое Германия, ни где она расположена. Собственно, он этим никогда и не ин-
тересовался и не задавал своему постояльцу никакие вопросы. Майер не отказался от мысли 
организовать в Иране националистическое прогерманское подполье, единый Национальный 
фронт, в равной степени направленный против британских и советских властей и против 
иранского правительства. Основным контактом резидента Сд на этом направлении являлся 
командир расквартированной в Исфахане иранской дивизии, бывший начальник полиции 
генерал Али Захеди43, от которого он получил продовольствие и деньги, а также вожди бах-
тиярских, кашкайских и курдских племен. Широко мысливший Майер задумал организо-
вать всех сторонников сближения с Германией в единый фронт “Меллиюн-е-Иран”.

На этом этапе потребовалось разделить обязанности с резидентом абвера. Майер взял 
на себя функции по консолидации оппозиционных правительству сил, а перебравшийся в 
зону кашкайских племен в провинции Фарс Шульце-Хольтус должен был организовывать 
восстания кочевых племен, захватывать важные объекты, в первую очередь нефтепроводы и 
иные коммуникации, и в конечном итоге развернуть широкую партизанскую войну. В сферу 
ответственности абвера входили также военные вопросы, хотя контакты с Захеди Майер 
осуществлял лично. С высоким профессионализмом руководителей германской разведки в 
регионе резко контрастировала ее слабо развитая из-за нехватки людей, денег и снабжения 
агентурная сеть.

В поисках поддержки нелегальной организации немцы обратились к союзникам, в 
миссию Японии в Тегеране. 9 декабря 1941 года Франц Майер направил японскому по-
сланнику Х. Ичикава письмо с просьбой о помощи и встретил полное понимание. Послан-
ник решительно поддержал немцев, причем сделал это вразрез с общей, хотя и негласной 
линией поведения Токио по отношению к действиям своего союзника за пределами Ев-
ропы и Африки. Хотя официально согласованная в качестве разделительной линии между 
Германией и Японией граница и проходила по 70-му градусу восточной долготы, японская 
разведка полагала сферой своего влияния всю Азию и неодобрительно относилась к любой 
германской активности даже к западу от этого меридиана. Вопреки этому Ичикава распоря-
дился помочь Майеру. Он предоставил ему прикрытие и пять радиопередатчиков, оружие, 
боеприпасы и карты, а также выделил для постоянной связи с немцами сотрудника миссии 
Х. Кавасаки. С точки зрения психологии любопытно, что резидент Сд в дневниковых запи-
сях с большим неодобрением охарактеризовал последнего, то есть своего коллегу, “не как 
честного и чистого человека”44, а как шпиона.

Весной 1942 года дипломатическое представительство Японии в Тегеране по настоя-
нию СССР, Великобритании и США было закрыто. Это сразу же исключило возможность 
использования японских связников, дипломатической почты и каналов финансирования, с 
августа 1941 по апрель 1942 года единственно позволявших германским разведчикам дейс-
твовать в Афганистане. Немцы оказались в одиночестве и вынуждены были теперь опирать-
ся только на собственные силы и на помощь работавших с ними иранцев.

Несмотря на внешне хорошие отношения между руководителями двух ветвей герман-
ской разведки в Иране, Майер заметно подавлял Шульце-Хольтуса, хотя внешне не прояв-
лял этого никак. Однако наедине с собой, в дневниковых записях, он высказывался на этот 
счет достаточно откровенно. Например, в мае 1942 года он писал о коллеге, используя его 
газетный псевдоним “Ганс Саба”: “Саба, для которого я достал дом на свои деньги, живет в 
полной безопасности… Ему понравилась мысль о лежании в теплой постели. Когда его жена 
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уезжала, она видела исключительно только мои сообщения. Но что делал г-н Саба? Он нака-
зал своей жене заверить Анкару в том, что станет связным между немецкими и иранскими 
военными властями. да, эти люди! Их достоинство не больше достоинства школьного учите-
ля, переводчика или труса, но они думают, что могут, будучи умными и имея связи, получить 
ту награду, которую заслуживают другие. Со мной этого не выйдет, г-н Саба. Без меня Вы 
не можете прожить и дня, не можете получить никаких известий, установить быстро связь. 
Все курьеры, которых послал Саба, взяты из связей 216-го. Я представил его в распоряжение 
Саба, когда он был в Тавризе45. для того, чтобы избежать ссоры, я не обратил внимания на 
его наглость и перешел к следующему соглашению: 1) Все немцы здесь должны находиться 
под моим контролем. 2) Только я один контролирую все связи с иранцами, даже если они 
появятся со стороны Саба. 3) Я должен сообщать Саба все военные новости, но сообщения 
в Анкару должен посылать я. 4) Саба должен консультироваться со мной по всем военным 
вопросам до тех пор, пока Берлин не примет специальное решение. 5) Мы должны иметь 
общих курьеров. 6) Я должен ввести Саба в нашу центральную контору”46.

Работа Шульце-Хольтуса рассматривалась немцами как весьма важное, однако все же 
второстепенное направление. Любые локальные успехи были бессмысленны без изменения 
общего положения в государстве, то есть без военного переворота. Эту часть задачи решал 
Майер, собравшийся консолидировать все правые националистические силы Ирана под фак-
тическим своим руководством. По его замыслу и инициативе в стране начал формировать-
ся примыкал блок “Меллиюн-е-Иран” (“Иранские националисты”, известный также как 
“Иран-е-Меллиюн”), призванный объединить иранских и германских националистов для 
борьбы с “русским большевизмом” и “британским империализмом”. Более конкретными 
задачами блока являлись изгнание внешних врагов, подавление внутренних противников и 
создание новой социальной системы страны, а также борьба против коммунистов и евреев 
с позиций ислама. Последнему фактору Майер придавал особое значение и добился вклю-
чения в состав руководящего комитета “Меллиюн-е-Иран” обладавшего в исламских кругах 
немалым авторитетом шейха Сеида Абдулы Касема Кашани. Необходимым средством для 
захвата власти считалось восстание, вначале в столице, а затем и по всем провинциям Ирана. 
Вплоть до избрания легитимного правительства страны его функции должен был исполнять 
Исполнительный комитет “Меллиюн-е-Иран”. Вооруженной силой блока стали члены его 
боевых подразделений, носившие черные брюки и голубые, в отличие от немецких СА, 
рубашки. Эмблему для “Меллиюн-е-Иран” разработал Майер. По форме она напоминала 
свастику, однако означала волчий капкан. 

Основой блока должна была служить “Хезб-е-Кабут” (“Голубая партия”), название 
которой произошло от голубого цвета избирательных бюллетеней, опущенных в урну для го-
лосования в меджлисе противниками ратификации союзного договора. Оставшиеся в мень-
шинстве депутаты сгруппировались и образовали “Хезб-е-Кабут”, лидером которой стал 
Хабибулла Новбахт. Вопреки своему названию, “Голубая партия” партией не являлась, пос-
кольку по всем признакам представляла собой не политическую структуру, а подпольную 
антисоюзническую и антиправительственную организацию, ставившую своей целью органи-
зацию вооруженного выступления против британских и советских войск при приближении 
вермахта к границам Ирана. для этого ней создавались боевые отряды и группы, соверша-
лись диверсионные акции, проводились сбор информации и пропаганда. Центральной сек-
ции, в которой имелись секции: военная, гражданская, и племен, подчинялся организован-
ный по принципу “пятерок” негласный аппарат. Каждый работник центра имел на связи 
50 руководителей таких “пятерок”, то есть всего 250 человек. Новбахт уже в середине 1942 
года понял, что победа рейха в войне, судя по всему, не гарантирована, после чего изменил 
тактику на менее прямолинейную. После 1943 года он и его окружение окончательно осо-
знали, что Германия, по сути, уже проиграла войну, и в стратегическом плане рассчитывать 
на нее не приходится. Руководству “Хезб-е-Кабут” оставалось теперь надеяться лишь на 
собственные силы, которые требовалось накопить в таком количестве, чтобы заставить счи-
таться с собой не только правительство, но и государства антигитлеровской коалиции. Со-
ветской разведке стало известно о существовании “Хезб-е-Кабут” в ноябре 1942 года, после 
чего резидентура в Тегеране завела в ее отношении агентурное дело “Голубые” и вскрыла ее 
штаб-квартиру в Турции “Каман ва гир” (“Лук и стрелы”). Информация об организации 
была также передана англичанам. Следует отметить, что советская и британская разведки 
по-разному оценивали “Хезб-е-Кабут”. В Москве ее считали национально-освободительным 
движением, а в Лондоне именовали не иначе, как фашистской подпольной организацией. 
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другой крайне реакционной силой Ирана стала офицерская военно-политическая пар-
тия “догме Сиясан” (“Черные пуговицы”), объединявшая значительные силы из состава 
кашкайских и курдских племен. Она ориентировалась на изгнание из страны иностранных 
войск, организацию националистических сил на борьбу с оккупантами, вооруженное вос-
стание в правительственных войсках с целью захвата власти и подготовку совместного с 
вермахтом удара по СССР с юга. Шульце-Хольтус установил контакт с руководством “догме 
Сиясан” и намеревался привлечь к формированию отрядов офицеров из числа членов этой 
организации. Они должны были поднять восстание в тылу находящихся в стране союзничес-
ких войск и облегчить вермахту вторжение в Иран. Его планы сорвались из-за ареста мест-
ной контрразведкой причастных к заговору иранских офицеров, проведенной на основании 
информации НКВд и СИС. В 1943 году союзники совместно вело около 100 агентурных 
разработок подпольных групп и сумели в значительной степени осуществить внедрение в 
нелегальные организации. 

Блок “Меллиюн-е-Иран”, носивший в себе зерна собственного разрушения, ожидала 
другая судьба. Майер планировал, что вошедшие в него партии, группы и организации утра-
тят самостоятельность, но укрепятся организационно и получат возможность попытаться 
совместно достигнуть своих целей. Именно это и стало ахиллесовой пятой блока. Честолю-
бивые замыслы его организатора вошли в противоречие с планами не менее амбициозных 
лидеров различных партий и организаций. В частности, лидер “Хезб-е-Кабут” Новбахт вовсе 
не разделял оптимизм ряда соратников по поводу предложенной перспективы и отказался 
вступать в “Меллиюн-е-Иран”. Его примеру последовало несколько других политических 
деятелей, и в итоге блок не стал, как планировалось, центром правых сил Ирана. Ситуацию 
использовала советская разведка, стремившаяся углубить противоречия внутри блока для его 
раскола. Кроме того, часть симпатий рядовых иранцев оттянули на себя левые партии, в том 
числе возникшая в ноябре 1941 года “ТУдЕ” – Народная партия Ирана. 

В 1942 году сильный удар по иранским сторонникам Третьего рейха нанесли британ-
ские спецслужбы. СОЕ разработал операцию “Понго” по нейтрализации Захеди, являвше-
муся одной из основных опор германского влияния в иранских вооруженных силах. Всем 
известная позиция генерала провоцировала постоянные волнения в южной части страны. 
В момент успешного продвижения вермахта к Кавказу его нейтрализация имела особую 
важность, поскольку неизбежно вносила расстройство в ряды пронацистских заговорщи-
ков. Будущий руководитель военной миссии у Тито бригадный генерал Фицрой Маклин, не 
скрываясь, прибыл на автомобиле с британским флагом к дому Захеди и, когда тот спустил-
ся к нему, под угрозой оружия посадил его в салон и тайно доставил вначале в свой штаб, 
а затем вывез в Палестину. Там генерал пробыл до 1945 года, после чего был возвращен в 
Иран, в дальнейшем занимал ряд командных постов в армии и полиции, а в 1952 году ор-
ганизовал свержение правительства Моссадыка.

Несмотря на эту акцию и некоторые другие успехи союзнических спецслужб, в 1942 
году руководимые германскими агентами иранские подпольные организации сумели нанес-
ти ряд ударов по “южному пути” ленд-лиза. Весной они сожгли пристань в Хорремшехре, 
позднее уничтожили 50 вагонов военных грузов, взорвали железнодорожный мост. Продол-
жавшиеся диверсии уменьшили пропускную способность иранских железных дорог на сот-
ни вагонов, и СССР недополучил тысячи тонн военной помощи, в которой остро нуждался 
в критическом 1942 году. диверсанты пускали под откос поезда, поджигали склады, топили 
суда и баржи, нападали на посты. Абвер и Сд не ограничивались диверсиями, а вели также 
активную разведывательную работу. Все это осуществлялось почти исключительно силами 
иранцев, из которых лишь часть была завербована на материальной основе, а остальные 
действовали из патриотических побуждений, желая убрать иностранные войска с террито-
рии своей страны. Хотя Иран формально считался союзником государств антигитлеровской 
коалиции, а 9 сентября 1943 года даже объявил Германии войну, на деле оставшиеся на сво-
боде немцы чувствовали себя довольно свободно. Официальные власти находились в плену 
своих не слишком тщательно скрываемых антибританских и антисоветских пристрастий и 
поэтому не вполне отдавали себе отчет о том, что над ним нависла угроза государственного 
переворота. Тегеран негласно установил для немцев послабления в формально объявленном 
жестком режиме. Любопытно, что оппозиционные к официальным властям силы избави-
лись от иллюзий в отношении реальности получения помощи от безнадежно завязшего в 
войне рейха. Кроме того, в некоторых кругах оппозиции германское влияние, в особенности 
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бесцеремонная позиция Майера, также вызывали раздражение. Наиболее реально мысля-
щие политики понимали, что без внешней помощи они одновременно не смогут изгнать из 
своей страны иностранные войска и свергнуть правящий режим. В 1943 году блок “Мелли-
юн-е-Иран” довел до сведения СССР свое предложение совместно изгнать из страны бри-
танцев. Предложение являлось более чем наивным, но резидентура НКВд извлекла из него 
максимум оперативных выгод, одновременно проинформировав “станцию” СИС в Тегеране 
об инициативе националистов и решении не входить с ними в контакт. Связующим звеном 
с подпольем выступил активист партии “ТУдЕ” “Форд”, находившийся на личной связи у 
главного резидента Агаянца. Он уже зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, весной 
1942 года первым сообщив об образовании организации “Хезб-е-Кабут”. Через “Форда” ре-
зидентура передала “Меллиюн-е-Иран” условия, на которых якобы было возможно установ-
ление сотрудничества: передача советской стороне каналов связи с немцами и всей герман-
ской агентуры. Операция прошла достаточно успешно. Советская и британская спецслужбы 
активно разрабатывали противника и в августе 1942 года одновременно провели аресты 50 
руководителей и активистов прогерманских подпольных и легальных организаций. 

Однако взаимоотношения союзников в Иране, как и в других регионах мира, осу-
ществлялись отнюдь не только на принципах сотрудничества. В этом стратегически важном 
регионе, издавна привлекавшем Великобританию удачным положением и запасами нефти, 
СИС в первую очередь преследовала цель не обеспечения безопасности военного транзита 
в СССР, а усиления влияния своей страны в послевоенном Иране. В середине 1943 года 
англичане предложили советским союзникам произвести аресты около 170 прогермански 
настроенных иранцев, в том числе целого ряда известных националистических политиков, 
нейтрализация которых могла привести лишь к усилению британских позиций. После изу-
чения их конкретного списка резидент НКВд Журавлев пришел к выводу о нецелесооб-
разности этой акции, о чем и сообщил по линии “Контакт” резиденту СИС полковнику 
Спенсеру. Однако союзники продолжали настаивать, и 10 августа 1943 года “станция” СИС 
предъявила резидентуре НКВд фактический ультиматум. В новых требованиях британская 
сторона заявляла о невозможности без осуществления такой меры обеспечить безопасность 
транзита военных грузов. Одновременно список подлежащих аресту лиц сокращался на 10 
человек. Спенсер обращал внимание Журавлева на то, что все аресты можно осуществить 
только в соответствии с официальной иранской правовой процедурой, и что для соблюдения 
баланса советская сторона может дополнить список таким количеством людей, которое ее 
будет устраивать. В результате переговоров и согласований было найдено компромиссное 
решение. 29 августа 1943 года местная полиция арестовала 125 иранцев по британскому 
списку и 42 – по советскому. 

Эта акция окончательно подорвала позиции германских разведчиков в официальных и 
полуофициальных кругах Ирана. Теперь им не могла оказать содействие и миссия Японии 
в Кабуле, ранее предоставлявшая спецслужбам своего союзника всемерную поддержку. Тем 
временем Шульце-Хольтус собирался перебраться в соседний Афганистан для проведения 
работы среди проживавших там пуштунских племен, но не смог пересечь границу и воз-
вратился в прежний район. К этому моменту оба германских резидента несколько изме-
нили сферу ответственности: отныне Шульце-Хольтус ведал югом страны, за исключением 
бахтиярских племен и районов нефтедобычи, а Майер взял на себя все остальное. Агентура 
британцев в их окружении сообщала о чрезвычайно высокой в столь сложных условиях 
эффективности разведчиков, и тогда СИС назначила награду в 70 миллионов туманов за 
поимку Майера. Шульце-Хольтус оценивался намного дешевле, в 5 миллионов. Вероятно, 
такая разница в оценке была обусловлена тем, что англичане были достаточно подробно ос-
ведомлены о деятельности резидента Сд после инцидента в ноябре 1942 года. Тогда Майер 
что-то не поделил со своим сопровождающим иранцем, и тот в общественном месте стал 
кричать во весь голос, что его спутник является немецким шпионом. Резиденту пришлось 
бежать, бросив постоянно находившийся при нем чемодан с дневниковыми записями, шиф-
рами, списками агентуры и денежными расписками – всего 225 документов. После этого 
британская и советская спецслужбы получили возможность арестовать 50 человек из сети 
Сд-аусланд и установили ряд убежищ резидента, до крайности осложнив его положение. 
Розыск Майера облегчала характерная особая примета – шрам от левого глаза до уха. Тем 
не менее, он скрывался на протяжении еще девяти месяцев и был арестован лишь в ночь 
с 14 на 15 августа 1943 года вместе с основной частью своего архива. Одновременно СИС 
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захватила также два его передатчика. Шульце-Хольтус ускользнул от захвата, но НКВд арес-
товал его помощника Отто Энгельке. 

Арест Майера нанес сильнейший удар по германской разведке в Иране. Оставшийся 
на свободе резидент абвера не владел персидским языком и не знал планов своего руково-
дителя, а потому практически утратил возможности ведения оперативной работы. Стремясь 
делать хоть что-то, он начал под псевдонимом “Ганс Саба” писать военные обозрения в 
прессе, которые привлекли к нему внимание вождя независимых кашкайских племен На-
сыр-хана Кашкаи. Он в самое ближайшее время собирался начать открытую вооруженную 
борьбу против правительства и британских войск и нуждался в военной помощи, поэтому 
пригласил немца к себе на должность военного советника. Однако расчеты хана не оправ-
дались, поскольку вермахт смог направить к нему лишь небольшую группу парашютистов 
и весьма ограниченное количество снабжения, не позволявшее вести длительные боевые 
действия. В результате контролировавший 600 тысяч человек Насыр-хан выработал условия 
для примирения с правительством и поэтому более немцами не интересовался. Одним из 
непременных пунктов условий являлась выдача всех находившихся в расположении каш-
кайцев германских агентов. Чтобы убедить Насыр-хана быть более сговорчивым, британцы 
арестовали в Стамбуле его возвращавшихся из Берлина братьев Малека Мансура и Мохам-
меда Хусейна. После этого судьба Шульце-Хольтуса и группы находившихся вместе с ним 
германских парашютистов была решена: их захватили и передали британским представи-
телям. В расположении кашкайских племен укрывался и лидер “Хезб-е-Кабут” Новбахт, 
быстро понявший, что и его ожидает такая же участь. По здравому размышлению он решил 
взять инициативу в свои руки и сам сдался правительству. 

Разгром германской разведывательной сети в Иране привел к практически полной 
парализации ее работы. В связи с этим планы уничтожения “Большой тройки” – Сталина, 
Черчилля и Рузвельта – на проходившей с 28 ноября по 1 декабря 1943 года в Тегеране 
конференции трех союзных держав (операция “Вайтшпрунг”) так и остались на бумаге. 
Вопреки многочисленным книгам и фильмам на эту тему, практическая подготовка лишив-
шихся агентурного аппарата в Иране немцев к террористическому акту едва продвинулась 
за пределы наметок и общих размышлений. Однако обеспечивавшие безопасность Тегеран-
ской конференции спецслужбы СССР, Великобритании и США отнеслись к поставленной 
перед ними задаче с полной серьезностью и на период ее проведения совместно с иранскими 
властями не только полностью очистили столицу от подозрительного и опасного элемента, 
но и превратили ее в своего рода “остров молчания”, за пределы которого не вырывались ни 
письма, ни телеграммы, ни радиопередачи, ни телефонные звонки. В результате перечислен-
ных объективных и субъективных факторов немцы не смогли даже попытаться предпринять 
сколько-нибудь серьезную попытку совершить это наиболее масштабное в истории Второй 
мировой войны покушение. 

4. АФГАНИСТАН

Географическое положение Афганистана предопределяло его важную роль в планах 
германской и японской разведок. Страна граничила с Индией и Советским Союзом, что 
создавало предпосылки для организации на ее территории базы для операций против этих 
государств, в первую очередь против Британской империи. Особо благоприятствовало этому 
глубокое проникновение рейха в официальную жизнь и экономику Афганистана. Заклю-
ченное 3 августа 1939 года торговое соглашение с Германией фактически закрепило ее 
монопольное положение на рынках страны. К первому сентября 1939 года внешний долг 
Афганистана перед Германией превысил 125 миллионов марок. Германское влияние на 
правительственные круги усиливалось присутствием немецких военных и экономических 
советников и активной прогерманской пропагандой. Немцы являлись привилегированны-
ми иностранцами, пользовались правом ношения огнестрельного оружия и могли свободно 
посещать жилища афганцев, что не позволялось остальным иностранным гражданам. Они 
проводили в Афганистане широкую антисоветскую и антибританскую пропаганду, неод-
нократно становившуюся причиной дипломатических конфликтов. В частности, после 22 
июня 1941 года НКИд СССР направил в Кабул протест против угрожавшей южным грани-
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цам СССР германской активности и получил заверения, что таковая не будет проводиться 
в пределах 30-километровой приграничной зоны. 11 июля 1941 года король Афганистана 
Захир-шах, а 1 ноября того же года и Лоя джиргу (Большой круг) – совет из 100 вождей 
племен, представителей власти и высшего духовенства – провозгласили нейтралитет страны 
во Второй мировой войне. 

Однако ситуация в Афганистане сама по себе являлась крайне опасным фактором 
нестабильности в регионе и источником постоянных тревог и беспокойства, в первую оче-
редь для Британской империи. Происходило это по двум причинам. Прежде всего, офици-
альный Кабул в действительности не мог смириться с нахождением Вазиристана и иных на-
селенных “независимыми племенами” территорий в составе Северо-Западной Пограничной 
провинции (СЗПП) Индии. Некоторые особо экстремистски настроенные государственные 
деятели полагали, что Афганистан может претендовать даже на Кашмир и Белуджистан. 
Хотя до осени 1942 года эти требования никогда официально не высказывались, обе сторо-
ны знали об их наличии. Вторым, более существенным элементом обстановки были сами 
эти племена, которые не подчинялись центральной власти, бессильной против объединен-
ного натиска племен и поэтому обращавшейся с ними с большой осторожностью. Горные 
племена, проживающие в Афганистане, поддерживали горцев в СЗПП, и совместно они 
представляли значительную силу и существенную угрозу британским интересам. для пони-
мания масштаба событий следует отметить, что в Индии проживало более пяти миллионов 
пуштунов. Периодически вспыхивавшие на их территории восстания длились месяцами и 
годами, они то обострялись, то затухали, но прекращались полностью лишь на короткие 
промежутки времени. Например, вождь пуштунского племени вазиров Мирза Сеид Али-
хан, именовавший себя Факиром из Ипи, организовывал восстания с 1936 по 1939 годы, в 
1940 году и в конце июля 1941 года. Последнее проходило при активном участии советника 
итальянской миссии в Кабуле Э. Анцилотти. Потоки германского, итальянского и японского 
золота прекрасно дополняли антибританские настроения в племенах, и в апреле 1942 года 
Факир из Ипи вновь поднял мятеж. Британские власти с трудом подавили его и со страхом 
ожидали новых вспышек волнений осенью того же года. Индийская политическая разведка 
(ИПИ) предупреждала о возможном совместном восстании афганских и индийских пушт-
унов, захвата ими СЗПП и части севера страны. Абвер и японская разведка доставляли в 
зону племен оружие, боеприпасы и радиостанции, способствуя таким образом разрастанию 
восстаний и отвлечению значительных сил для обеспечения в регионе хоть какой-то ста-
бильности. Повстанцы располагали легким и тяжелым вооружением, от действия которого 
британская армия теряла не только людей, но даже танки и самолеты. Значительные силы 
и средства отвлекались на охрану крайне уязвимых в горных районах транспортных ком-
муникаций, особенно железнодорожных туннелей, и на строительство мощной системы 
укреплений. Объективно сложная ситуация усугублялась не столько действиями вражеской 
агентуры, сколько негибкой политикой Лондона в отношении Индии. действия британ-
ского правительства и местных властей порождали акции гражданского неповиновения, 
временами переходившие в массовые беспорядки, разгром полицейских участков, почтовых 
и телеграфных контор и иных атрибутов колониального господства. Германия с готовностью 
вмешивалась в этот процесс, и Афганистан представлял собой самую удобную для этого базу. 
В одном направлении с Берлином действовали также Рим и Токио, хотя в их работе имелись 
свои приоритеты. 

Спецслужбы стран “оси” в Афганистане были представлены довольно широко. В от-
крытых источниках имеется крайне мало информации о структуре итальянской разведки, 
известно лишь, что ее в целом возглавлял посланник П. Кварони, а резидентом СИМ был 
советник миссии в Кабуле Э. Анцилотти. Сведения о японской разведке еще более скуд-
ны. Можно лишь с достаточной долей уверенности утверждать, что в Афганистане были 
представлены все ее ветви, за исключением военно-морской. Резидентом военной разведки 
являлся военный атташе японской миссии, а политическая разведка осуществлялась ре-
зидентурой МИд, после 1942 года объединенной с загранточкой министерства Великой 
Восточной Азии. Значительно больше известно об инфраструктуре абвера и Сд, имевших 
в Афганистане несколько резидентур. Наиболее активная из них принадлежала военной 
разведке и была образована в мае 1941 года специально для проведения операций в Ва-
зиристане. Она подчинялась Абт-II и ведала подрывной и диверсионной работой, возглав-
лял ее Расмус (“Карл Май”), имевший 17-летний индийский опыт. Его заместителем стал 
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специалист по диверсиям обер-лейтенант Витцель (“Патан”), радистом – дох, а шифро-
вальщиком – молодой офицер Цугенбюллер. В операциях резидентуры также постоянно 
использовался врач миссии Георг Фишер. другая резидентура действовала под прикрытием 
технического бюро фирмы “Сименс”, позволявшим ее резиденту Томасу свободно переме-
щаться по стране. Однако эта точка выполняла в большей степени контрразведывательные 
задачи и следила за безопасностью немецкой колонии, в первую очередь многочисленных 
технических специалистов. Еще одной резидентурой военной разведки руководил главный 
германский военный советник в афганской армии майор Шенк, у которого в подчинении 
находились майор Эбергард и капитан Морлок. Эта точка работала с “легальных” позиций 
и действовала практически аналогично аппарату военного атташе. Осенью 1939 года Морлок 
транзитом через территорию СССР доставил на север страны 30 ящиков дипломатического 
багажа, содержавших стрелковое оружие, боеприпасы к нему и разобранную 20-милли-
метровую автоматическую зенитную пушку “Эрликон”. Груз предназначался для доставки 
в Вазиристан или иной пункт зоны племен. Сд-аусланд имела в Афганистане нелегальную 
резидентуру во главе со стоматологом Куртом Брикманом. Перечисленный список неполон, 
и абвер и Сд располагали еще несколькими точками, в основном временными или подчи-
ненными перечисленным.

На начальном этапе войны немцы рассматривали Афганистан исключительно в качест-
ве наиболее удобного плацдарма для ведения агентурно-оперативной работы против Британ-
ской Индии. Близость страны к среднеазиатским республикам СССР ими, конечно, учиты-
валась, но до весны 1941 года никакие действия на этом направлении не предпринимались. 
Здесь намного более активными являлись японцы, еще с 1930-х годов избравшие туркменс-
кую, узбекскую и бухарскую эмиграции (басмаческое движение) своей опорой в операциях 
против Советского Союза. десятки тысяч эмигрантов разместились на севере Афганистана 
и представляли собой практически неограниченный вербовочный контингент для японской 
разведки. Желая облегчить ее работу, Токио в середине 1930-х годов предложил Кабулу 
совместные действия в разведывательной области или хотя бы гарантии невмешательства в 
этот процесс. Однако правительство Хашим-хана не пошло на эти условия, и тогда японцы 
решили действовать иначе. В 1937 году они попытались привлечь к своим операциям против 
СССР посла Турции в Кабуле Эсендаля, но закончилось это крайне плачевно. дипломат не 
просто отказался от предложения и даже не просто во всеуслышание заявил о нем, вызвав 
скандал и высылку из Афганистана военного атташе японского посольства Асакича. Он по-
шел дальше и, получив сведения о размещении в Стамбуле использовавшегося в разведыва-
тельных целях центра антисоветской эмигрантской организации, добился от правительства 
ее ликвидации. Скандал не приостановил разведывательную деятельность японской разведки 
против СССР с территории Афганистана и не уменьшил ее размаха. К ней были привлечены 
лидеры эмиграции туркмен Кизыл-аяк, узбеки Курширмат и Махмуд-бек и долгое время 
противостоявший искушениям бывший бухарский эмир Али-хан, за весьма немалые деньги 
передавшие японцам свою агентуру внутри СССР. В 1938 году использование афганской 
территории японцами было существенно сокращено. Не довольствовавшийся достигнутым 
посланник Китада совершил шаг, редко встречавшийся в дипломатической практике. Вопре-
ки всем нормам, правилам и традициям он лично провел вербовочный подход к советскому 
послу в Кабуле К. М. Михайлову и “в лоб” попытался предложить ему деньги за работу на 
японскую разведку. Возникший скандал далеко превзошел историю с Эсендалем и повлек за 
собой крайне нежелательные для японцев последствия. Помимо объявления Китада персо-
ной нон грата, афганские власти согласились на советское требование закрыть для граждан 
Японии север страны, а для всех остальных иностранцев – 30-километровую полосу вдоль 
границы с СССР. В ней прекращались также полеты самолетов иностранных авиакомпаний. 
В частности, “Люфтганза” не получила разрешения на пролет этим воздушным коридором, 
что существенно уменьшило возможности по аэрофоторазведке юга Советского Союза. 

Германская военная разведка полагала среднеазиатское направление второстепенным 
по сравнению с индийским. Резидентура абвера так же, как и японцы, использовала эми-
грантов из южных республик СССР, но не смогла достичь заметных успехов. Ни один из ее 
работников в Афганистане не владел туркменским, таджикским или узбекским языком, они 
не знали обычаев и традиций этих народов и плохо представляли себе обстановку в местной 
диаспоре. Существенным фактором оперативной обстановки в среде эмиграции являлась 
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ее высокая степень пронизанности советской агентурой, частично 
выведенной за кордон еще в 1920-е годы, а частично внедренной 
туда позднее. В результате контрразведывательных мероприятий 
был расшифрован и арестован главный резидент абвера на севе-
ре Афганистана узбек Курширмат (“Ханза”), провал которого 
привел к высылке руководителя северной подрезидентуры абвера 
Витцеля. В сентябре 1941 года другой узбек и тоже резидент абве-
ра Махмуд-бек по указанию Витцеля создал в Баглане и Кундузе 
опорные базы для переправ через советскую границу германских 
агентов. Однако из-за разгрома германских агентурных сетей на 
севере Афганистана они бездействовали, а в 1942 году Махмуд-
бек был перевербован НКВд и под псевдонимом “Язучи” работал 
на советскую разведку. 5 мая следующего года по требованию 
британской миссии афганские власти арестовали его и поместили 
в тюрьму по обвинению в шпионаже в пользу Германии. В 1943 

году в результате другой операции подвергся разгрому эмигрантский антисоветский “Союз 
молодежи Туркестана”, а все его руководство было арестовано афганскими властями. На-
правленные против СССР агентурные сети абвера окончательно прекратили свое существо-
вание в ходе апрельских и майско-июньских арестов 1943 года. Этот важнейший результат 
был достигнут довольно ограниченными силами. Резидент НКВд в Кабуле М. А. Аллахвердов 
(“Заман”) и три подчиненных ему оперативных офицера в 1942 году имели на связи 15 
агентов, из которых ценными считались 7. 

Не оставалось в стороне от тайной войны и афганское правительство. Оно активно 
вело разведывательную и контрразведывательную деятельность, а также осуществляло по-
стоянный и жесткий контроль за малейшими антигосударственными проявлениями. Про-
тиводействие амануллистам внутри страны и за ее пределами, а также наблюдение за инос-
транными дипломатическими учреждениями относилось к компетенции секретного отдела 
канцелярии премьер-министра, военной и приграничной разведкой ведало Разведывательное 
отделение военного министерства, функции политической полиции возлагались на органы 
внутренних дел. Министерство иностранных дел располагало весьма нетрадиционной для 
такого ведомства спецслужбой. Она не только вела внешнеполитическую разведку силами 
созданных в посольствах и консульствах Афганистана резидентур, но и отвечала за наблю-
дение за всеми находившимися внутри страны иностранцами. Инфраструктура контрразве-
дывательных органов МИд была весьма разветвленной, они действовали при канцеляриях 
губернаторов всех приграничных провинций и были прикомандированы ко всем погранич-
ным комиссариатам. Агентурный аппарат перечисленных оперативных органов исчислялся 
тысячами человек и крайне затруднял любые несанкционированные действия иностранцев 
на территории страны.

Советское направление в работе спецслужб стран “оси” с территории Афганистана 
имело лишь второстепенное значение, целью номер один являлась Индия. Кабул стал ко-
ординационным центром германской и итальянской разведок в операциях против этого 
британского доминиона и несколько менее важным, но все же отнюдь не второстепенным 
центром японской разведки. Значимость региона подчеркивалась направлением на пост по-
сланника Германии в афганской столице 29 июня 1941 года начальника ближневосточного 
департамента МИд барона Вернера фон Хентига, под руководством которого в 1939 году 
совместно с абвером был разработан план операции “Аманулла”. Его участие в разведыва-
тельных операциях в регионе в 1914 и 1920 годах было хорошо известно британцам, кото-
рые потребовавшим от Хашим-хана не принимать от немца верительные грамоты. Однако 
протест остался без последствий, и в июле новый посланник приступил к работе. Это была 
уже вторая неудача. Первая произошла 23 июня, когда глава британской миссии Фрэзер-
Тайлер безрезультатно предложил Хашим-хану выдворить из Афганистана всех немцев и 
прервать отношения с рейхом. Премьер расценил историю с фон Хентигом как второе вме-
шательство Великобритании во внутренние дела его страны на протяжении двух недель. 

Новый посланник прибыл в Афганистан уже после начала советско-германских боевых 
действий, совершенно его не обрадовавших. Разработанная в 1939 году операция “Аманул-

М. А. Аллахвердов
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ла”, напротив, предусматривала самое активное участие СССР в организации нанесения 
удара по Индии, и посланник понимал, что теперь афганское правительство получит всю 
информацию о его замыслах. Он намеревался создать в Афганистане базу для разворачи-
вания операций против британцев путем организации восстаний в Вазиристане, причем 
инициировать их должны были набранные в СССР две тысячи проживавших там человек 
из гильзайских племен. Планировалось, что они захватят Мазари-Шариф, поднимут пушт-
унские племена и совершат марш на Кабул, где сменят правительство и возвратят на пре-
стол проживавшего в Италии свергнутого и с 1929 года проживавшего в Италии бывшего 
короля Амануллу-хана либо, в качестве запасного варианта, бывшего министра его кабинета 
Гуляма Седык-хана. После этого Афганистан присоединятся к странам “оси”, и туда будет 
переброшена горная дивизия вермахта, которая вместе с племенами захватит север Индии. 
Считалось, что в этой ситуации афганская армия присоединится к агрессорам, а Советский 
Союз обеспечит тыл и транспорт. Предварительный и неконкретный зондаж послом рейха 
в Москве Вернером фон Шуленбургом позиции советского наркома иностранных дел Моло-
това по этому вопросу в декабре 1939 – январе 1940 годов встретил мягкий отказ. После 
22 июня 1941 года лишь очень наивный человек мог надеяться, что Москва не проинфор-
мирует Кабул о планах Берлина по свержению его правительства и царствующей династии. 
Некоторым утешением для фон Хентига являлся тот факт, что Молотов, отказавшись учас-
твовать в операции “Аманулла”, дал осторожное согласие на участие в разработанной в Сд 
гауптштурмфюрером Эрнстом Шеффером операции “Тибет”. Этот план предусматривал 
одновременные и как бы охватывавшие Гималаи антибританские восстания в Афганистане/
Индии и Синьцзяне. Горцы должны были наносить удары по объектам военной и граждан-
ской инфраструктуры и нападать на небольшие гарнизоны. Осуществление этой операции 
было также невозможно без участия Советского Союза, который должен был предоставить 
немцам базу на своей территории. С нее на захваченный ограниченными силами диверсан-
тов и повстанцев плацдарм должен был отправиться караван из 3 тысяч вьючных животных 
с оружием и боеприпасами. 

В действительности в Афганистане узнали о германских планах намного ранее июня 
1941 года. Согласие СССР на участие в операции “Тибет” было дано лишь для отвода глаз, 
поскольку в планы его руководства никак не входил возврат Аманулла-хана на престол. 
Москва сразу проинформировала Кабул о германских инициативах, и афганское руководство 
в очередной раз убедилось, что, несмотря на все заверения, немцы планируют свержение 
царствующего в настоящий момент короля Мухаммада Захир-шаха. 

В результате описанных событий создалась ситуация, при которой германская сторона 
точно знала, что афганское правительство осведомлено о его интригах, но внешне никак не 
проявляла это знание, а афганская сторона продолжала делать вид, что пребывает в неведе-
нии относительно немецких намерений. Вне зависимости от отношения к правящей динас-
тии Яхья-хель, немцы активно стремились перетянуть Афганистан на сторону держав “оси” 
и настаивали на его вступлении в войну. Захир-шах, однако, не торопился бросаться в кон-
фронтацию с Британией, поскольку не только не был окончательно убежден в германской 
победе, но и опасался контрудара со стороны внутренних врагов. Его рассчитывал свергнуть 
даже собственный племянник, командовавший Центральным корпусом афганской армии 
принц дауд-хан. Захир-шах имел сильную опору в лице своего дяди, премьер-министра 
Хашим-хана, в правительстве также имелись сторонники не короля, а обоих претендентов 
на его престол. для реализации плана государственного переворота требовалось содействие 
афганских вооруженных сил, что потребовало от абвера серьезных усилий по приобретению 
агентурных позиций в высшем генералитете страны. Эта задача была с успехом выполнена. 
Планы и намерения немцев разделяли военный министр Шах Махмуд-хан, начальник шта-
ба армии Мустафа-хан, начальник управления военной разведки Мухаммед Анвар-хан, на-
чальник оперативного отдела генштаба Сараджуддин-хан, начальник войскового управления 
военного министерства Ахмед Али-хан, помощник начальника инспекционной комиссии 
военного министерства Мухаммед Гоус-хан и другие. Перечисленные люди, безусловно, яв-
лялись не заурядными шпионами, а агентами влияния, сохранявшими определенную свобо-
ду в своих решениях и не собиравшиеся слепо следовать указаниям местной резидентуры 
германской разведки. Они желали захватить полную власть при номинальном короле, но 
опасались ввергнуть Афганистан в войну с такими мощными противниками, как Советский 
Союз и Великобритания и не торопились соглашаться на немецкие предложения. Следует 
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отметить, что до нападения Германии на СССР перспективы получения помощи со стороны 
вермахта представлялись группе дауд-хана весьма проблематичными. Германская армия на-
ходилась слишком далеко от границ страны, а британская армия – буквально по соседству. 
Однако по мере продвижения вермахта к Кавказу ситуация и особенно ее оценка заговор-
щиками разительно изменились, а вместе с ними изменилась и тактика их действий. 

Несмотря на серьезную зависимость от Германии и внешне благоприятное отношение 
к ее политике в стране, афганское правительство относилось к рейху с большой осторож-
ностью. Король и премьер-министр никогда не забывали о стремлении Берлина и Рима воз-
вратить на престол бывшего короля Амануллу и не верили никаким обещаниям. В сложив-
шейся обстановке Захир-шах и Нашим-хан скорее могли рассчитывать на Великобританию 
и Советский Союз, хотя те были куда менее доброжелательно настроены по отношению 
к Афганистану, чем их противники. Стремление сохранить власть диктовало им политику 
сближения с Лондоном и Москвой, однако оно же могло привести и к ее потере из-за сов-
местной реакции со стороны племен и держав “оси”. Германская и итальянская разведки 
приблизительно представляли сложившееся положение и в 1941 году активизировали свои 
операции как по установлению связи с заговорщиками в Кабуле, так и по внедрению в 
зону племен. На этом направлении наиболее перспективным контактом являлся Факир из 
Ипи, на которого сделали ставку итальянцы, немцы, а позднее и японцы. Этот идейный и 
духовный вождь антибританского сопротивления в лучших восточных традициях использо-
вал ситуацию для извлечения из нее максимума материальных выгод. На Факира из Ипи не 
жалели средств, он регулярно получал значительные суммы на закупки оружия и боеприпа-
сов. Кроме того, резидентуры абвера и СИМ планировали перебросить в контролируемую 
им зону военное снабжение и специалистов по партизанским и диверсионным операциям, 
что, однако, представляло значительную сложность. Все перемещения иностранцев находи-
лись в Афганистане под жестким полицейским надзором, а дороги в зону племен пребы-
вали под особым контролем. Власти прекрасно понимали опасность использования горцев 
внешними силами для свержения правительства и предпринимали энергичные меры для 
недопущения этого. Единственным разведчиком, сумевшим прорваться к Факиру из Ипи, 
был итальянец Анцилотти, которому для этого пришлось исчезнуть из Кабула и попасть в 
официальный полицейский розыск. Немцы были менее удачливы. Известна лишь одна их 
попытка проникновения в зону племен, предпринятая в июле 1941 года диверсантами из 
Абт-II профессором медицины Манфредом Обердорфером и доктором энтомологии Фредом 
Брандтом. Сведения о ней крайне противоречивы, в первую очередь по причине искажения 
информации самими немцами. На самом деле эта операция была далеко не столь масштаб-
на, результативна и драматична, как ее зачастую живописуют. 

Обилие ложных деталей, встречающихся в ряде зарубежных изданий, заставляют обра-
тить внимание читателя на ряд моментов. Ни Обердорфер, ни Брандт никогда не проникали 
на территорию Индии во главе отряда диверсантов. Они никогда не нападали на британские 
посты связи и не взрывали мост через ущелье. Они никогда не попадали ни под артиллерий-
ский обстрел, ни под бомбежку. К Факиру из Ипи немцев сопровождал вовсе не мнимый 
дезертир из британской армии и самозванный индийский полковник Амар Сингх, а афган-
ский полковник Мир Сахиб-хан (хотя он тоже был британским агентом). Брандт никогда 
не ускользал из Кабула в район расположения племени африди без ведома Обердорфера и 
никогда не высказывал ему своих подозрений в отношении супруги итальянского послан-
ника Кварони, наполовину русской, наполовину татарки. Он никогда не считал, что Факир 
из Ипи находился на содержании у англичан и помогал им сдерживать антибританские 
проявления в регионе. Более того, операция по попытке их проникновения в Вазиристан 
под видом группы по изучению проказы, известная как “Логарский инцидент”, состоялась 
в 1941, а не в 1940 году как это время от времени утверждается. 

В действительности все было намного прозаичнее. Немцы не имели прямой связи с 
Факиром из Ипи, и в июне 1941 года Кварони, договорившийся с вождем племени вазиров 
через Анцилотти, на автомобиле с итальянскими дипломатическими номерами попытался 
вывезти Обердорфера и Брандта из Кабула. После провала этой попытки немцы повторили 
ее в июле, на этот раз с помощью афганских оппозиционеров. Проводником был упомяну-
тый Сахиб-хан. От него британская разведка своевременно получила информацию о готовя-
щемся прорыве германских диверсантов в Вазиристан и предприняла меры по ее срыву. Од-
новременно англичане проинформировали афганцев, которые также решили не оставаться в 
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стороне. СИС, судя по всему, планировала захватить германских разведчиков на индийской 
территории и в какой-то степени расквитаться за инцидент в Венло. Однако намерения 
как немцев, так и англичан сорвала афганская полиция. 19 июля машина с германскими 
разведчиками и Сахиб-ханом наткнулась на засаду. В ответ на требование остановиться 
Обердорфер открыл огонь и в перестрелке погиб, а Брандт получил ранение и был захвачен 
вместе с проводником, оружием, боеприпасами, деньгами и картами, предназначавшимися 
для Факира из Ипи. На похоронах Обердорфера демонстративно присутствовал весь персо-
нал германской, итальянской и японской миссий, то есть дипломаты не только не пытались 
представить “Логарский инцидент” несанкционированной инициативой двух немцев, но, 
наоборот, демонстрировали единство союзников по “оси” в этом вопросе. Афганские влас-
ти, однако, не поддались на политический демарш и на основании полученных при допросе 
Сахиб-хана данных арестовали несколько десятков германских агентов и оппозиционеров. 

“Логарский инцидент” весьма встревожил Германию. Помимо того, что немцы бо-
лее не рассчитывали в Афганистане на итальянскую помощь, после августовских событий 
в Иране они ожидали, что Великобритания и Советский Союз повторят этот сценарий и 
здесь. Персонал миссии, военные советники и часть технических специалистов готовились 
к срочной эвакуации по воздуху в зону племен, в основном в Вазиристан, куда планиро-
вали доставить из Германии оружие, боеприпасы и людей. Предполагалось, что эта акция 
может стать прологом развертывания партизанско-диверсионной борьбы на северо-западе 
Британской Индии. В Берлине не знали, что англичане не были в состоянии ввести войска в 
Афганистан из опасения вызвать всеобщее восстание горных племен. Взамен Лондон и дели 
усилили экономические санкции и интенсивность ведения пропаганды, а главное, увеличили 
выплачиваемую Хашим-хану ежегодную субсидию с 5 до 25 миллионов рупий. Возможно, в 
ряду других эта мера была самой эффективной.

“Логарский инцидент” послужил удобным предлогом для требования в октябре 1941 
года Москвы и Лондона удалить из Афганистана всех немцев и итальянцев и закрыть дипло-
матические представительства Германии и Италии в Кабуле. Несмотря на успешное продви-
жение вермахта на Восток, немецкие войска в описываемый период находились еще слиш-
ком далеко от афганских границ, а Красная Армия и британские войска в Индии пребывали 
по соседству. И если от последних можно было еще надеяться отгородиться стеной восстав-
ших горных племен, то Советскому Союзу ничто не мешало нанести мощный удар с севера 
и быстро дойти до Кабула. Пример Ирана подействовал на афганское руководство весьма 
сильно. В результате длительных переговоров Хашим-хан пообещал в течение трех месяцев 
выслать из страны немцев и итальянцев, но отклонил требование о закрытии миссий. Пре-
мьер, однако, оговорил свое согласие обязательным условием одобрения его на Лоя джирге. 
В течение двух последних дней октября 1941 года граждане Германии и Италии покинули 
территорию Афганистана, исключение составили лишь сотрудники дипломатических миссий 
и немецкие евреи-эмигранты. Этих последних в значительном числе под принуждением 
вербовали германские разведчики, угрожавшие в случае отказа расправой с оставшимися в 
рейхе их родными и близкими. Такая слабая контрмера не могла компенсировать послед-
ствия сильнейшего удара, нанесенного по инфраструктуре немецкой и итальянской разведок 
в Афганистане. Продолжали существовать лишь “легальные” резидентуры абвера и СИМ, на 
которые в новых условиях ложилась значительная нагрузка. Немцы принимали экстренные 
меры для стабилизации положения, вплоть до изъятия для оперативных надобностей у отъ-
езжавших всего оружия, наличных денег и фотоаппаратуры. Афганская агентура, за исключе-
нием ликвидированной в ходе июльских и последующих волн арестов, продолжала оставаться 
на свободе, но возможности по руководству ей отныне весьма ограничивались. Оставалась 
одна возможность – работать с вождями племен, но для этого следовало существенно улуч-
шить связь с ними. Называя вещи своими именами, следует констатировать, что в результате 
совместной британско-советской акции основные агентурные сети германской и итальянс-
кой разведок в Афганистане подверглись разгрому. Не в последнюю очередь по этой причине 
в Берлине отложили высадку воздушного десанта в зоне племен (операция “Тигр”). Однако 
уже в декабре в Берлине был утвержден новый план развертывания диверсий на коммуника-
циях в Северной Индии с целью дезорганизации тыла и снабжения армии. 

Зимняя неудача под Москвой не слишком обескуражила руководство рейха и лишь 
заставила его еще энергичнее искать пути для нанесения удара по Британской Индии. Аф-



�9Часть 7. Ближний и Средний Восток

ганистан представлял для этого наиболее удобный регион. Пока кабульская точка абвера в 
лихорадочном темпе восстанавливала разрушенные связи с агентурой и пыталась восстано-
вить прерванные контакты с вождями племен, Берлин начал действовать по официальным 
каналам. Нейтральный статус Афганистана более не удовлетворял Германию, Италию и 
Японию, поэтому в феврале 1942 года они совместно обратились к Хашим-хану с просьбой, 
а фактически требованием определить свою позицию в войне. Лавировавший между страна-
ми “оси” и антигитлеровской коалицией премьер-министр вновь попытался избежать стол-
кновения с грозными потенциальными противниками. Он тайно проинформировал Москву 
и Лондон о сложившейся ситуации и одновременно сделал европейским членам “оси” не-
сколько встречных предложений о сотрудничестве. Хашим-хан неофициально заверил, что 
Афганистан готов выставить до 100 – 150 тысяч бойцов для удара по Индии или советской 
Средней Азии, к которым в случае вторжения в Вазиристан следовало добавить еще и бое-
вой потенциал горцев. Одновременно он продемонстрировал Великобритании и СССР свою 
добрую волю и на основании переданной ему информации распорядился провести в Кабуле 
25 мая 1942 года массовые аресты агентуры абвера. Эта мера вновь разрушила воссозданные 
Расмусом и Витцелем агентурные сети и вызвала очередную паузу в работе резидентуры, со-
вершенно нежелательную в период подготовки к активным действиям. Однако уже к июлю 
нелегальный аппарат абвера был восстановлен. Последующие два месяца стали периодом наи- 
больших успехов Германии и Италии в оперативной работе в Афганистане, в особенности 
по линии поставки вооружений в зону племен. Продолжалось это недолго, до прошедшей 
в августе очередной серии арестов. Она была связана с событиями в Индии, где в качестве 
ответа на арест Мохандаса (Махатма) Ганди и других лидеров Индийского национального 
конгресса начались серьезные беспорядки. Власти в Лондоне и дели приписывали их воз-
никновение не собственной негибкости во внутренней политике, а влиянию германской 
агентуры. В связи с этим британский посланник предпринял очередной демарш и вынудил 
афганского премьера нанести следующий удар по аппарату абвера и СИМ в стране. 

Сложившаяся к этому времени обстановка на юге советско-германского фронта угро-
жала прорывом вермахта к границам Афганистана. Тем не менее, Хашим-хан не торопился 
принимать германские предложения, тянул время и в значительной степени симулиро-
вал активность, поскольку все же опасался сделать неверную ставку. Над ним и над его 
племянником, королем Захир-шахом постоянно довлел фактор пребывавшего в изгнании 
Амануллы. Они не доверяли ни Берлину, ни Риму, и постоянно помнили об их намерении 
вернуть на кабульский престол бывшего монарха. Однако успешное летнее продвижение 
вермахта к предгорьям Северного Кавказа вызвало у афганского руководства опасение не 
успеть примкнуть к побеждающей стороне. Было совершенно ясно, что в случае выхода 
немецкой армии к границам Афганистана она не только продолжит движение и беспре-
пятственно оккупирует страну, но и, не теряя темпа, вторгнется на север Индии. Учитывая 
популярность Германии среди населения Афганистана и в горных племенах, рассчитывать на 
сопротивление не приходилось. В этом случае правящей династии гарантированно пришлось 
бы распрощаться с престолом. Поэтому премьер принял немецкие предложения, при трех 
непременных условиях: успешном завершении наступления вермахта на Северном Кавказе 
и его подходе к пределам Средней Азии; принятии Германией и Италией окончательного 
решения о вторжении в Индию; создании на Ближнем и Среднем Востоке системы поли-
тически свободных исламских государств. Немцы же поставили перед афганцами вопрос о 
возврате накопившегося долга в 225 миллионов марок, подлежащих перечислению на счет 
германской миссии в Кабуле. Таким образом планировалось снабдить резидентуру абвера 
достаточным количеством средств для продолжения работы с племенами в СЗПП. Альтер-
нативный вариант предусматривал поставки на эту сумму устаревшего афганского оружия 
Факиру из Ипи. Это немедленно привело бы к резкой конфронтации с Великобританией, 
поэтому премьер отказался даже рассматривать столь рискованный план. Переговоры вел 
Хашим-хан, а король оставался как бы в стороне от них, поскольку немцы знали о его 
ориентации на Великобританию и имели дело только с премьером. Безусловно, позиция 
Кабула на переговорах была в деталях согласована с Захир-шахом, но это давало афганскому 
руководству возможность лавировать между двумя противоборствующими коалициями и 
сохранять лицо в конфликтных ситуациях. 

Несмотря на лояльную к рейху внешнюю и внутреннюю политику Афганистана, немцы 
приблизительно отдавали себе отчет в неустойчивости такого положения. Поэтому одной из 
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основных задач резидентуры абвера в Кабуле летом 1942 года стало постоянное поддержание 
контактов с наиболее вероятным претендентом на афганский престол, командующим Цен-
тральным корпусом принцем дауд-ханом. Он охотно шел на них, но лишь до определенной 
степени. Антибританские настроения принца диктовали его стремление присоединить к Аф-
ганистану не только зону племен, но и Кашмир, и Белуджистан. О намерении занять кабуль-
ский престол и говорить нечего, это желание присутствовало у него постоянно. Однако, судя 
по всему, Захир-шах сумел представить дауд-хану достаточные доказательства существования 
германского и итальянского плана реставрации Амануллы-хана, что не могло не повлиять 
на его позицию. В сентябре 1942 года стало ясно, что три условия Хашим-хана для присо-
единения Афганистана к странам “оси” выполнены не будут, и в Берлине начали активнее 
планировать государственный переворот в Кабуле. Когда немцы обратились к дауд-хану с 
предложением возглавить заговор, то не исключавший возможности ликвидации Захир-шаха. 
принц обставил свое согласие рядом условий, одним из которых было предоставление гаран-
тий сохранения на престоле династии Яхья-хель. Этого ему обещать не могли, и дауд-хан 
отказался продолжать переговоры на эту тему, а также прекратил передачу немцам инфор-
мации афганской военной разведки по Британской Индии. Несмотря на это, летом 1942 
года он помог абверу завербовать высокопоставленного агента – министра почт и телеграфа 
Абдулу Гусейн-хана, помощь которого позволила Расмусу контролировать множество каналов 
переписки интересующих германскую разведку ведомств и отдельных лиц. Тогда же Расмус и 
ставший независимым от него резидентом Витцель запросили согласие Берлина на нелегаль-
ную передислокацию в зону племен в Вазиристане и создание там безопасной операционной 
базы для развертывания партизанской и диверсионной работы, но получили приказание 
оставаться в Кабуле. С таким решением абвера был согласен и фон Хентиг, к этому времени 
получивший ранг посла в связи с повышением статуса германской миссии до посольства. 

Всего за 1942 год в Афганистане по обвинению в шпионаже в пользу Германии, Ита-
лии и Японии было арестовано около 100 человек, причем в основном по реальным, а не 
надуманным обвинениям. В это число не входят афганцы, арестованные за участие в анти-
правительственной деятельности, не связанной с иностранными разведками. Кроме того, 
значительная часть подозреваемых бежала в зону племен и пребывала вне досягаемости цен-
тральных властей. Аресты германской агентуры явились своего рода реверансом Хашим-хана 
в сторону Великобритании, испытывавшей в этот период весьма тяжелые времена. Пользу-
ясь этим, афганский премьер решил попытаться расширить границы своего государства за 
счет территорий Северо-Западной Пограничной провинции Индии. Он достаточно твердо 
противостоял нажиму Германии и Италии в вопросе оказания содействия в организации 
объединенного восстания афганских и индийских горных племен и за это потребовал от ан-
гличан присоединения СЗПП к Афганистану. Премьер по неофициальным каналам довел до 
сведения Лондона факт обещания ему этих территорий немцами и пожелал добиться того 
же от Великобритании, чтобы решить вопрос более цивилизованным путем. Это требование 
стало первой изложенным на бумаге и в официальной форме территориальной претензией 
Кабула к Индии, на которое поступил весьма расплывчатый ответ. Не отказывая впрямую, 
Форин офис заявил, что афганские претензии будут рассмотрены, однако сроки указаны не 
были. Сложившейся обстановкой воспользовался дауд-хан, направивший своего эмиссара к 
итальянскому посланнику Кварони. Он повторил свои ранее изложенные немцам условия, 
включая сохранение на троне династии Яхья-хель, и вновь не получил на них положительный 
ответ. Берлин и Рим продолжали видеть в роли будущего афганского короля только Ама-
нуллу-хана и не обсуждали этот вопрос с другими претендентами. Германское руководство 
понимало, что после захвата Кавказа оно уже не будет нуждаться в чьем-либо содействии в 
решении афганских вопросов, и не вступало в бесцельные дискуссии. Немцы готовились к 
захвату Баку, откуда намеревались перебросить в Вазиристан Индийский легион. В диверси-
онной школе в Франкфурте-на-Одере для него уже готовили передовую группу десантников. 
В это же время, в сентябре и октябре 1942 года, в полосе племен горцы вновь восстали про-
тив колонизаторов и были разгромлены лишь отчаянными усилиями британской армии. 

Основные надежды немцы и итальянцы в описываемый период возлагали на действо-
вавшую в Индии подпольную организацию во главе с Бхагат Рамом Тальваром, именовавшу-
юся ими “организацией Мацотты”. С этой структурой связаны весьма запутанные события 
в оперативной области, до сих пор по-разному трактуемые различными исследователями.
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Известный революционер, член партии “Кирти Киссан” (она же коммунистическая 
партия Лагора) Бхагат Рам являлся ближайшим сподвижником видного политического 
деятеля, левого националиста Субхас Чандра Боса. Последний занимал пост председателя 
Индийского национального конгресса (ИНК), но в марте 1939 годы по инициативе Ган-
ди был отстранен от руководящих позиций, после чего основал партию “Форвард блок”. 
В начальный период войны он находился под арестом в Калькутте, но бежал и в январе 1941 
года с помощью Бхагат Рама прибыл в Афганистан, который рассматривал в качестве пункта 
временного пребывания. В начале февраля беглые революционеры обратились в германскую 
миссию в Кабуле с просьбой организовать их отъезд в Европу и в марте получили согласие. 
В германской миссии с Бхагат Рамом работал Расмус, с которым у него позднее установи-
лись хорошие личные отношения. Впоследствии индиец утверждал, что как верный активист 
Коминтерна он намеревался обратиться за помощью в посольство СССР и предложить свои 
услуги, но якобы не смог осуществить свое намерение из-за плотного контроль за его посе-
тителями, поэтому с санкции партии отправился к воевавшим с колонизаторами немцам. 
Он всегда уверял, что единственным мотивом его поступков являлось стремление помочь 
своей стране в ее борьбе за независимость, однако все было намного сложнее и запутаннее. 
Несмотря на активную революционную деятельность, Бхагат Рам в действительности был 
весьма глубоко законспирированным агентом Индийской политической разведки (ИПИ) 
в национально-освободительном движении. К маю 1941 года индиец успешно прошел 
проверку и вскоре был завербован с соблюдением всех формальностей под оперативным 

псевдонимом “Рахмат-хан”47. В резидентуре абвера он полу-
чил задание по организации вооруженного прогерманского 
подполья в Индии, для чего ему выдали 100 тысяч рупий, 
12 револьверов и патроны к ним. Позднее, в феврале 1942 
года, сеть Бхагат Рама получила название “Сильвер мун”. 
В ее задачи входили: проведение диверсий при приближении 
германских войск; вербовка “пятой колонны” из местного 
населения; выявление и учет антигермански настроенных 
местных жителей и подбор людей для занятия должностей 
в администрации при новом режиме. Легендированная ор-
ганизация “Рома” – “Рахмат-хана” именовалась Индийским 
национальным революционным комитетом, численность ко-
торого якобы достигала 20 тысяч человек, из них от 2 до 2,5 
тысяч – вооруженных. В общее число для правдоподобия 
включили 7 тысяч реальных индийских дезертиров.

Если в отношении работы Бхагат Рама на британские спецслужбы сомнений нет, то 
ситуация с С. Ч. Босом далеко не столь однозначна. до недавнего времени его обвиняли 
исключительно в сотрудничестве с немцами и японцами, причем левые историки оправ-
дывали его стремлением использовать все меры для обретения Индией независимости и 
упрекали лишь в некоторой неразборчивости применявшихся для этого средств. Существует 
даже мнение, что он сознательно пожертвовал своей репутацией и ради отвлечения Токио 
и Берлина организовал заведомо обреченную на неудачу Индийскую национальную армию 
(ИНА). Теперь же все чаще встречаются работы, в которых Боса обвиняют в негласном 
сотрудничестве с ИПИ и внесении по ее указанию раскола в антиколониальное движение 
индийцев. Естественно, немцы понятия не имели ни о чем подобном и после недолгого 
размышления с готовностью пошли на сотрудничество с обоими инициативниками. Быв-
ший председатель ИНК с выданным итальянской миссией дипломатическим паспортом на 
имя Орландо Мацотта отбыл через Советский Союз в Германию, а его соратник остался в 
Кабуле и изъявил желание сотрудничать с немцами в части организации проведения в Ин-
дии подпольной антибританской деятельности. В резидентуре абвера не могли нарадоваться 
успешной работе “Рахмат-хана”, подпольную сеть которого в Индии именовали “Организа-
цией Мацотты”. Он занимался обменом бумажных денег на золото и скупал за него оружие, 
которое затем якобы попадало в зону племен. Ввиду отсутствия параллельных каналов для 
проверки этой информации немцам приходилось принимать на веру отчеты агента, запро-
сившего за развертывание подрывной антибританской деятельности в племенах СЗПП 90 
тысяч рупий в месяц. Расмусу удалось уменьшить эту сумму до 70 тысяч, однако их расхо-
дование германская разведка проверить не могла. 

Бхагат Рам Тальвар
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Немцам было неизвестно, что с октября 1941 года Бхагат Рам являлся уже даже не 
двойным, а тройным агентом. С ведома своих руководителей из ИПИ он ввязался в еще 
более крупную игру и появился теперь уже в посольстве СССР в Кабуле. Он попросил о 
встрече с ответственным за нелегальную работу сотрудником и сообщил обо всем, связан-
ным с его работой на немцев. Естественно, о связи с британскими спецслужбами индиец 
умолчал. Свой февральский визит в германскую миссию он объяснял стремлением найти 
союзников в борьбе с колонизаторами и намерением внедриться в нацистские спецслужбы. 
Бхагат Рам утверждал, что не изменил коммунистическим идеям и по-прежнему желает 
работать на Коминтерн. Разведчикам по должности полагается быть недоверчивыми, по-
этому резидент Аллахвердов не только в соответствии с действующими правилами запросил 
у Центра согласие на вербовку заявителя, но и дополнил свой запрос возникшими лично у 
него сомнениями. Бхагат Рам был заметной фигурой в революционных кругах, поэтому в 
первую очередь его проверяли по линии Коминтерна. Председатель ИККИ димитров под-
твердил сообщенные кандидатом на вербовку сведения, однако не рекомендовал привлекать 
его к разведывательной работе. Тем не менее, внедрение Бхагат Рама в резидентуру абвера 
открывало неоценимые возможности, и его предложение было все же принято. Новый 
агент “Ром” состоял на прямой связи с резидентом и предоставил ему информацию о рези-
дентуре абвера, значительно более обширную, чем теоретически доступную “Рахмат-хану”. 
Несколько легкомысленно относившийся к требованиям конспирации Расмус не только 
сообщил Бхагат Раму массу не требующихся для его непосредственной работы сведений, но 
и раскрыл перед ним основных оперативных офицеров резидентуры и две конспиративные 
квартиры абвера в Кабуле. Одну из них содержал заместитель министра общественных ра-
бот Абдуррахман-хан, а другую – врач Карамутдин.

Резидентура не имела достоверных данных о параллельной работе “Рома” на бри-
танскую разведку, однако всегда учитывала такую возможность. Это никак не влияло на 
использование агента в операциях против немцев и итальянцев и не уменьшало его ценнос-
ти на этих направлениях. С помощью “Рома” кабульская точка внешней разведки начала 
оперативную игру с абвером (операция “Мародеры”), в ходе которой возникла необходи-
мость вывести агента за пределы территории Афганистана. Однако это было сопряжено со 
значительным риском для Бхагат Рама, по-прежнему проходившего по розыскным спискам 
британской полиции и контрразведки как опаснейший подрывной элемент. Поскольку вне-
шняя разведка не имела достоверной информации о возможной работе агента на англичан, 
а лишь подозревала его в этом, оставался риск случайной выдачи “Рома” ИПИ или полиции. 
Следует подчеркнуть, что по мере развития операции доверие советской разведки к “Рому” 
возрастало. Подозрения в его причастности к британским спецслужбам не снимались и даже 
укреплялись, но Аллахвердов считал, что хотя агент и умалчивает о них, в действительности 
он работает только на Советский Союз. К началу 1942 года “Рому” доверяли все больше, 
поскольку он делом доказал достоверность поставляемой им информации. В рассматри-
ваемый период Бхагат Рам фактически являлся единственным связующим звеном между 
советской и британской разведками, хотя знали об этом только англичане. Лишь к марту 
1942 года связь НКВд с СИС в Иране, ранее несколько раз то устанавливавшаяся, то вновь 
прекращавшаяся, приобрела стабильность. Сам собой напрашивался вариант, при котором 
“Рома” следовало раскрыть перед англичанами, что полностью соответствовало планам его 
британских руководителей. По одной из версий, индиец сам обратился к Аллахвердову с этой 
просьбой, что после недолгого обсуждения и было сделано в марте 1942 года. Теперь НКВд 
разрабатывал эту линию совместно с МИ-5. Передаваемая через “Рома” дезинформация 
дозировалась весьма тщательно. Во избежание провала и с учетом контрразведывательных 
возможностей абвера стратегические данные передавались только достоверные, ложными 
были лишь сведения о наличии в Индии активной и многочисленной прогерманской “пя-
той колонны”. Полученные “Рахмат-ханом” от абвера шифры и коды, естественно, стали 
достоянием советской радиоконтрразведки. В результате с осени 1941 года она приобрела 
возможность контролировать значительную часть радиообмена кабульской миссии рейха и, 
в частности, по этим данным корректировать ход проведения операции “Мародеры”. 

Принципиальное изменение ситуации произошло в июне 1942 года, когда коман-
дированный в Кабул Отрощенко раскрыл факт работы “Рома” на британцев, после чего 
агент использовался с постоянным учетом этого обстоятельства. Таким образом возник и 
окончательно утвердился удобный и свободный от подозрений в дезинформации канал для 
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целенаправленного продвижения информации в Лондон. Операция 
“Мародеры” приобрела новое, дополнительное качество. 

другая версия развития событий гласит, что решение об офи-
циальном раскрытии “Рома” перед союзником было принято в 
октябре 1942 года из опасения того, что малейший промах мог 
дискредитировать всю информацию, ранее направленную по этому 
каналу британским спецслужбам. Агенту объявили, что отныне его 
информация будет передаваться и англичанам. Легенда пламенного 
революционера и антиколониалиста требовала от Бхагат Рама ка-
кой-то реакции, и он заявил Аллахвердову, что соглашается на та-
кой вариант исключительно ради совместной борьбы с нацизмом. 

Тем временем пребывавшие в неведении относительно все-
го этого немцы полагали, что в лице “Организации Мацотты” они 
имеют в Индии надежное и мощное подполье с десятками тысяч 
членов. Именно в расчете на него немцы планировали провести упомянутую десантную 
операцию с бакинских аэродромов и выброску подготовленных под Франкфуртом-на-Майне 
диверсантов. 

Итальянцы в подготовке к операции не участвовали. К рассматриваемому времени 
разведывательное взаимодействие абвера и СИМ в регионе значительно ухудшилось. Причи-
ной этого явилось нелояльное поведение Анцилотти, не сообщившего Факиру из Ипи, что 
направляемые ему денежные средства не являются полностью итальянскими, а наполовину 
предоставлены немцами. Когда это стало известно, негодованию фон Хентига и Расмуса не 
было пределов. С осени 1942 года они более не информировали Кварони о своих действиях 
и намерениях в области разведки. В Берлине полагали, что в этом более нет необходимости, 
поскольку после ожидаемого скорого захвата Кавказа Афганистан, а затем и Индия должны 
были быть практически беспрепятственно заняты вермахтом. Зато летом значительно улуч-
шилась координация действий спецслужб Германии и Японии, поскольку складывавшаяся 
обстановка обещала скорую встречу их войск на линии 70-го меридиана. 

На этой стадии британцы едва не попали в собственную ловушку. Было совершенно 
ясно, что высадка Индийского легиона в Вазиристане даже в условиях отсутствия “пятой 
колонны” “Рахмат-хана” немедленно и гарантированно вызовет восстание горных племен. 
Между тем немецкий замысел спровоцировала двойниковая комбинация по линии “Силь-
вер мун”, то есть он стал плодом творчества самой СИС. для локализации возможных по-
следствий высадки Бхагат Рам получил от ИПИ указание настаивать на ее проведении не в 
Вазиристане, а в более населенном Баджауре, где справиться с десантниками было проще. 
В преддверии ожидавшегося десанта британцы скрытно стягивали в регион дополнительные 
силы, а немцы провели несколько пробных сбросов оружия и боеприпасов. После получе-
ния согласия на изменение района высадки Расмус выработал с “Рахмат-ханом” порядок 
взаимодействия десантников с “организацией Мацотты”, вплоть до согласования условных 
сигналов для взаимного опознавания. Абвер наметил план проведения диверсионных акций 
на коммуникациях для изоляции ТВд, в первую очередь взрывов железнодорожных тунне-
лей в горах, а также распорядился создать компактные и мобильные партизанские отряды 
из горцев и заложить опорные базы. Бхагат Рам не известил вождей племен о германских 
намерениях, но было очевидно, что после высадки они быстро узнают о развитии событий 
и поднимут всеобщее восстание. Ситуация разрешилась сама собой после провала планов 
быстрого захвата Северного Кавказа. Аэродромы Баку остались недосягаемыми, поэтому 
вместо планировавшегося десанта немцы ограничились сбросами в зону племен снабжения, 
частично попавшего к англичанам. Угроза для Индии миновала.

Конец 1942 и начало 1943 годов прошли в Афганистане под знаком коренного изме-
нения военной обстановки на юге советско-германского фронта, которое не могло не повли-
ять на позиции афганского руководства, в первую очередь премьер-министра. Хашим-хан 
ужесточил контрразведывательный режим в отношении германской агентуры, что в апреле 
1943 года привело к массовым арестам членов эмигрантских антисоветских организаций на 
севере страны, в первую очередь “Фаал”, ставившей перед собой цель восстановления Бухар-
ского эмирата. В новых условиях Аллахвердов спланировал операцию по захвату и вывозу в 

А. М. Отрощенко
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Советский Союз резидента абвера Витцеля, однако она так и не дошла до стадии реализа-
ции. Укрепление положения СССР позволило провести ряд вербовок агентов, в результате 
одной из которых на материальной основе был приобретен особо ценный источник. Он пре-
доставлял материалы афганской разведки по зоне племен в Индии, представлявшие интерес 
не только в данный конкретный период, но и на послевоенную перспективу. Улучшилось 
взаимодействие советских и британских разведчиков в Кабуле, ранее осуществлявшееся до-
вольно бессистемно.

Операция “Мародеры” претерпела некоторые качественные изменения. Еще ранее 
Расмус осознал неизбежность предстоящей утраты абвером оперативных позиций в Афга-
нистане, в связи с чем совершенно естественной представлялась передача “Рахмат-хана” и 
его организации на связь японской разведке. дальновидный резидент даже до получения 
соответствующих указаний из Берлина по собственной инициативе начал готовить агента к 
такому переходу, чем немало обрадовал его руководителей из ИПИ и НКГБ. Обе спецслуж-
бы без колебаний разрешили Бхагат Раму подчиниться указаниям Расмуса. В сентябре 1943 
года резидент действительно связал “Рахмат-хана” с военным атташе посольства Японии в 
Кабуле Иноуи. Немец никогда не забывал об идейно-политической основе сотрудничества 
Бхагат Рама с абвером и напомнил агенту о совместном заявлении Берлина, Рима и Токио 
о поддержке борьбы за освобождение и независимость его страны. “Рахмат-хан” согласился 
и предоставил в распоряжение Иноуи возглавляемую им легендированную подпольную ди-
версионную сеть, которую тот собирался использовать для подготовки высадки на полуост-
рове Индостан крупного морского десанта. Японцы планировали провести ее в конце 1943 
– начале 1944 года, однако не смогли осуществить свои намерения. Благодаря операции 
“Мародеры” и дешифровкам радиоперехватов контрразведка ликвидировала ряд отдельных 
заброшенных в страну диверсионных групп. Пять диверсантов были схвачены и повешены, 
оставшиеся девять пропали без вести. Советская сторона в этот период отбросила все идео-
логические клише и не вспоминала о своей приверженности идее независимости Индии, 
предпочтя ее более насущным задачам. К происходящему был вплотную причастен Бхагат 
Рам, который находился в Индии до мая 1944 года, а затем возвратился в Кабул с очередной 
порцией дезинформации для немцев. 

К этому времени Бос создал организацию “Свободная Индия”, немедленно признан-
ную государствами “оси” в качестве законного индийского правительства. Послом рейха при 
ней был назначен упоминавшийся офицер Сд-аусланд Роман Гамота, ранее находившийся 
в подчинении Франца Майера в Иране. В течение достаточно длительного периода времени 
единственную линию связи германской разведки, в данном случае абвера, с ее территори-
альными структурами обеспечивал “Рахмат-хан”. Перехват этого канала позволил британ-
цам эффективно нейтрализовать практически всю подпольную сеть японской и германской 
разведки в стране. В дальнейшем попытки руководства индийским подпольем со стороны 
немцев осуществлял по радио из Берлина высланный из Афганистана и избежавший советс-
кого захвата Витцель. Он планировал доставить на территорию страны мощный передатчик 
и оборудовать там нелегальную радиостанцию для постоянной связи с Бирмой, после чего 
перебросить туда по воздуху аппаратуру и нескольких офицеров разведки. Спецслужбы 
СССР и Великобритании контролировали этот процесс и намеревались захватить самолет 
после посадки, однако он так никогда и не вылетел, и план остался нереализованным.

Тем временем ожидавшийся Расмусом разгром резидентуры абвера состоялся. Летом 
афганские власти провели очередные массовые аресты германской агентуры в Кабуле и дру-
гих городах страны, а 24 сентября 1943 года выслали Витцеля и доха. Угроза объявления 
персоной нон грата вплотную нависла и над Расмусом, вся деятельность которого на терри-
тории Афганистана и отчасти Индии была в значительной степени расшифрована в резуль-
тате оперативной игры “Мародеры” и ряда других, менее масштабных операций. Летом 
1943 года по согласованию с Центром Аллахвердов принял решение попытаться провести 
вербовку резидента абвера в Кабуле. Расчет строился на том, что в случае предъявления ему 
доказательств полного контроля советской и отчасти британской разведок над всеми его 
операциями немец под принуждением согласится на предложенные ему условия. Вербовоч-
ный подход мог состояться только за пределами контролируемой объектом территории, что 
удалось организовать лишь со второй попытки. 24 октября 1943 года резидент Аллахвердов 
и прибывший из Москвы Коротков с помощью еще одного оперативного работника рези-
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дентуры встретились с Расмусом на квартире у швейцарца, обозначенного в архивах опера-
тивным псевдонимом “Марс”. После предъявления ему ряда материалов Расмус был сильно 
деморализован и дал предварительное согласие продолжить встречи и обсудить конкретные 
условия сотрудничества. Однако по возвращении в посольство он немедленно доложил о 
совершенном к нему вербовочном подходе послу, хотя и скрыл при этом наиболее комп-
рометирующие его факты. Вскоре Расмус отбыл в Берлин, и сразу после войны следы его 
затерялись. В резидентуре остался единственный офицер, к тому же не имевший опыта опе-
ративной работы – молодой шифровальщик Цугенбюллер. Все это практически полностью 
парализовало работу германской военной разведки в регионе. 

Окончательный крах разведывательной активности стран “оси” в Афганистане был 
связан также с выходом из войны Италии. Хотя с осени 1942 года немцы перестали коор-
динировать операции с СИМ, а японцы так и не начинали, сильные позиции Италии в среде 
амануллистов позволяли ей действовать и в одиночку. Однако пришедшее на смену каби-
нету Муссолини правительство Бадольо распорядилось немедленно прекратить все разведы-
вательные операции против государств антигитлеровской коалиции, и Кварони оставалось 
только подчиниться. Он подтвердил свою лояльность к пришедшему к власти в результате 
антифашистского переворота правительству и сохранил свой пост. Тем временем итальян-
ская миссия в Кабуле, как и большинство остальных дипломатических представительств 
после переворота, оказалась без денежных средств из-за паралича банковской системы. 
В этот момент на сцене немедленно появились британцы, предложившие посланнику фи-
нансирование и обеспечение связи с Римом в обмен на информацию о разведывательной 
деятельности стран “оси” в Афганистане и Индии. Кварони проконсультировался со своим 
МИд и получил указание соглашаться. В сентябре и октябре 1943 года он провел ряд долгих 
бесед с сотрудниками британской миссии в Кабуле, включая военного атташе Ланкастера, 
но от контакта с советскими представителями уклонялся. Посланник охотно изложил извес-
тные ему подробности о работе абвера и Сд в регионе, однако из-за прекращения осенью 
1942 года доступа итальянцев к разведывательным операциям немцев в Афганистане его 
информированность на этом и закончилась. О последующем периоде Кварони сведениями 
не располагал. Он назвал несколько основных негласных контактов германского посольства, 
осуществлявшихся по каналам резидентуры абвера, что подтверждалось имевшимися в рас-
поряжении спецслужб союзников данными радиоконтрразведки. Своих агентов он согла-
сился раскрыть лишь после получения гарантий отказа от их преследования в любой форме. 
Но и после этого посланник раскрыл лишь несколько второстепенных источников СИМ, 
сохранив, однако, в тайне сведения о наиболее ценных агентах. 

В конце 1943 года Кварони было предложено возглавить итальянское посольство в 
Москве, где он уже работал ранее. Этот пост являлся для посланника в Кабуле заметным 
повышением, но НКИд СССР отказывался дать ему агреман до беседы с советским ре-
зидентом в Афганистане. Первый контакт такого рода был проведен в ноябре, а позднее 
состоялись еще несколько обстоятельных бесед. Перед самым отбытием в Москву Кварони 
дважды, 12 и 17 февраля 1944 года, встречался с Аллахвердовым и сообщил ему все, что знал 
о работе германской разведки в регионе. В отношении СИМ он опять ограничился сведе-
ниями о нескольких второстепенных агентах. Однако в резидентуре НКГБ и без того знали 
о ряде его связей, среди которых числились высокопоставленные полицейские, сотрудники 
таможни и старший секретарь личной канцелярии короля. Практически все они были при-
верженцами свергнутого Амануллы и рассчитывали сделать карьеру после его возвращения. 
После подтверждения кабульской точки внешней разведки НКИд СССР подтвердил свое 
согласие на назначение Кварони послом Италии в Москве. 

* * *

На данном этапе Афганистан перестал быть “пороховым погребом Азии”. В дальней-
шем ему еще предстояло вернуться к этой роли, но на этот раз уже в совершенно ином 
качестве.
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КИТАЙ

Понятие Второй мировой войны только условно применимо к Китаю, где боевые 
действия начались задолго до ее начала и закончились через много лет после ее 

окончания. 1939 – 1945 годы явились лишь эпизодом в непрекращающейся череде граж-
данских войн и отражения японской агрессии, период которой в сознании китайского 
народа так и именуется: “Кань жи”, или “Сопротивление Японии”. Однако рубеж в нем 
все же существовал – это декабрь 1941 года, когда Великобритания и Соединенные Штаты 
Америки оказались на одной воюющей стороне с центральным правительством Гоминьдана 
в Чунцине и китайскими коммунистами в Яньани. По другую сторону фронта находилось 
располагавшееся в Нанкине прояпонское и марионеточное легитимистское правительство 
Ван Цзинвэя, а также марионеточное государство Маньчжоу-Го. для полноты картины сле-
дует упомянуть принадлежащее нейтральной Португалии Макао (Аомынь) и захваченную 
японцами британскую территорию Гонконг (Сянган), против последующего возврата кото-
рого возражали и националисты, и коммунисты. Как видим, единого Китая в период 1941 
– 1945 годов не существовало (да и до и после этого периода также). Фактически на его 
территории по состоянию на декабрь 1941 года находились четыре государственных или 
полугосударственных образования, два из которых полностью зависели от Японии: 

– Маньчжоу-Го, на территории которого японцы на законных основаниях осущест-
вляли практически полную юрисдикцию; 

– районы, контролируемые нанкинским правительством. В них японцы стремились 
проводить мягкую политику, пропагандировали мир, запретили конфискацию имущества 
лояльных китайцев и комплектовали войска для борьбы с чунцинским режимом. Только в 
период с июня по сентябрь 1939 года они обеспечили формирование и вооружение 39 пе-
хотных дивизий общей численностью 546 тысяч человек;

– районы, контролируемые чунцинским правительством Чан Кайши, в конце 1941 
года располагавшего 346 дивизиями общей численностью до 4 миллионов человек; 

– районы, контролируемые коммунистами. 
В столь сложной военно-политической обстановке особенно важное значение приоб-

ретали спецслужбы, глубоко вовлеченные не только в разведывательные и специальные, но 
и в пропагандистские операции. 

1. ЯПОНЦЫ

Оккупационная политика Японии в Китае имела очень мало общего с теорией и прак-
тикой нацистской Германии в Европе. Безусловно, она также носила грабительский харак-
тер, японцы рассматривали китайцев в качестве низшей если не расы, то нации, однако в 
Токио осознавали сложность колонизации столь значительной части Азиатского материка и 
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стремились выполнить самую сложную часть этой задачи руками самих китайцев. При этом 
стратегия японской разведки определялась конкретными особенностями соответствующих 
регионов Китая.

В Маньчжоу-Го ее главной задачей был сбор информации об обстановке в СССР, в осо-
бенности о частях и соединениях Красной Армии в Азии, а также о деятельности Комин-
терна до его роспуска в 1943 году. Основная нагрузка в решении этой проблемы ложилась 
на разведывательные органы Квантунской армии и Управление специальной службы армии 
(Токуму кикан), а также на дипломатическую разведку посольства Японии в Чанчуне, ге-
неральных консульств в Мукдене (Шэньяне), Харбине и Чанчуне и консульств во многих 
других городах Маньчжоу-Го. Кроме того, большое значение придавалось использованию на 
том же направлении сил и средств маньчжурской армии, полиции и спецслужб.

Наиболее перспективным в разведывательном отношении являлся Харбин, город с 
многочисленной европейской диаспорой, в том числе русской эмиграцией. Она составляла 
обширную вербовочную базу нелегалов, особенно ценную из-за возможности обойти с ее 
помощью проблему расовых различий между японцами и основным населением Советского 
Союза. Ведущим оперативным органом в Харбине был разведывательный отдел генерально-
го консульства Японии, отвечавший за сбор общей военной и политической информации в 
советском Забайкалье и Приморье. Параллельно с ним действовало расположенное там же 
отделение военной разведки (Харбин кикан). Результаты деятельности обоих оперативных 
органов оказались скромнее, чем ожидалось. дипломаты-разведчики обеспечили получение 
относительно ценных сведений лишь по передислокации частей и соединений советских 
войск в Забайкалье, а также планов и намерений СССР в отношении Синьцзяна и Внут-
ренней Монголии. Сравнительно регулярно получали они и данные об отношении Москвы 
к Токио и некоторым другим государствам мира. Все это обобщалось в серии информаци-
онных документов под общим названием “Харбинские особые агентурные отчеты”, иногда 
вызывавшие сомнение у самих авторов, что они и отмечали в комментариях. Главный ис-
точник информации (“А”), установить который так и не удалось, находился в генеральном 
консульстве СССР в Харбине и поставлял сведения, собранные на основании документов 
дипломатических представительств СССР в США, Австралии и Китае. Японцы весьма вы-
соко ценили этого агента, но послевоенный американский анализ захваченных архивов дал 
основание заключить, что он был либо двойником, либо мошенником. Первое сообщение от 
“А” датируется 15 августа 1941 года и, как и все последующие, содержит вольное изложение 
переписки генерального консульства СССР с НКИд и советскими посольствами в Китае, 
Японии и США. Однако источник не подтвердил свои сообщения ни единым документом, 
да и выглядели они крайне беспомощно. Низкое качество подготовки материалов позволяет 
предположить, что это вряд ли являлось дезинформационной операцией советской разведки. 
Скорее всего, японцы работали с авантюристом, на собственный страх и риск решившим 
обогатиться. Сообщения агента содержали много явных ошибок, например, упоминание о 
базах советских подводных лодок в Китае или о таком не существовавшем органе, как “сек-
ция американских ВВС в России”48, планирующем воздушный удар по Японии. Последнее 
сообщение “А” датировано августом 1944 года. Некоторое количество добываемых гене-
ральным консульством в Харбине сведений относилось к Европе. Их предоставляли тот же 
“А” и неустановленный агент в местном консульстве Франции (Виши). Еще одним, крайне 
ненадежным источником информации были циркулирующие в среде эмиграции слухи, а 
также оценка советской пропаганды. добываемые сведения по Соединенным Штатам в 
основном являлись домыслами или фантазиями, а в лучшем случае – неподтвержденными 
предположениями. В целом качество добываемой разведывательной информации по СССР 
и другим государствам в Харбине было крайне низким. 

Неплохие результаты принесла разведывательная деятельность консульства в неболь-
шом приграничном городке Маньчжурия. Оно освещало деятельность расположенного там 
советского консульства и сотрудничало с контрразведкой, предоставляя ей списки подозре-
ваемых в шпионаже в пользу СССР для последующих арестов. 

Посольство и генеральное консульство Японии располагались в столице Маньчжоу-Го 
Чанчуне. Разведывательный отдел посольства собирал информацию по СССР с января 1941 
года, а по коммунистической партии Китая (КПК) – с сентября 1942 года. Он являлся 
центром сбора разведывательных материалов по Советскому Союзу не только для японских, 
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в том числе армейских, но и для маньчжурских оперативных органов. В апреле 1943 года 
отдел работал по следующим направлениям:

– общая обстановка в Маньчжоу-Го;
– намерения и действия СССР;
– деятельность КПК в Маньчжоу-Го;
– деятельность КПК в других частях Китая;
– политическая обстановка и действия монголов в Маньчжоу-Го;
– действия корейцев в Маньчжоу-Го.
С 1942 года объем добываемой информации об СССР уменьшился, зато существенно 

выросло количество контрразведывательных материалов. С контрразведкой у японцев дело 
вообще обстояло значительно лучше. Они сумели внедриться в агентурные сети разведыва-
тельных служб чунцинского правительства и коммунистов, в результате чего довольно эф-
фективно контролировали их работу. Было проведено также несколько удачных операций 
против советской разведки, нанесшей сильный ответный удар в ходе описанной ранее опе-
ративной игры (агентурное дело “Провокаторы”). 

Существенным элементом оперативной обстановки в Маньчжоу-Го являлось наличие 
среди российской эмиграции достаточно массового и организованного фашистского дви-
жения. Оно зародилось в Харбине еще в середине 1920-х годов и сменило несколько орга-
низационных форм, прежде чем в 1931 году возникла Русская фашистская партия (РФП) 
во главе с генеральным секретарем К. В. Родзаевским. Маньчжурская ветвь была наиболее 
мощной из политических группировок российского эмигрантского фашизма в Германии, 
США и Южной Америке. Прочные позиции позволили Родзаевскому в марте 1934 года 
объединиться с расположенной в Соединенных Штатах и руководимой А. А. Вонсяцким 
Всероссийской фашистской организацией в единую Всероссийскую фашистскую партию 
(ВФП). Эта структура просуществовала всего девять месяцев, после чего Вонсяцкий был 
снят с поста ее председателя из-за принципиальных расхождений во взглядах с Родзаевским. 
Приблизительно тогда же харбинские фашисты попали в поле зрения японской разведки, 
и летом следующего года второй съезд ВФП прошел под совместным почетным председа-
тельством командующего Квантунской армией и начальника Харбинской ЯВМ. Численность 
партии, по оценкам различных исследователей, колебалась от 4 до 20 тысяч человек, а ее 
программные документы относили к основным задачам ВФП “доставку фашистской ли-
тературы в СССР, устройство террористических актов, вредительство и повстанчество”49. 
для японской разведки фашисты в Харбине стали крупным резервуаром, из которого она 
не только черпала свою агентуру, но и поставила на систематическую основу ее обучение. 
В 1937 году в Харбине открылась “школа организаторов”, немало выпускников которой 
нелегально забрасывались в СССР, в основном через “зеленую” границу. Однако низкий 
уровень их подготовки предопределил значительный процент провалов, что, по-видимому, 
вызвало серьезное разочарование японцев в ВФП (в 1939 году она стала Российским фа-
шистским союзом, или РФС). Оно усугублялось их общим подозрительным отношением к 
такому европейскому изобретению, как фашизм, и в итоге 1 июля 1943 года японские влас-
ти запретили РФС, даже не снизойдя до объяснения причин своего решения. Родзаевский в 
1945 году добровольно сдался советским властям в Пекине, а в августе следующего года был 
осужден военным трибуналом и расстрелян.

Обстановка в контролируемых нанкинским режимом районах Китая была во многом 
иной, но правительство Ван Цзинвэя тоже считалось союзником Японии, поэтому основ-
ная роль там отводилась опять-таки дипломатической разведке. Самый крупный ее центр 
действовал в генеральном консульстве Японии в Пекине и хорошо финансировался. В 1945 
году его бюджет составлял 1,7 миллиона иен, из которых 650 тысяч предназначались для 
оперативной работы, а остальное – для пропаганды50. В финансировании японской разведки 
все выделяемые на нее суммы всегда включали в себя расходы на пропаганду, что необхо-
димо учитывать во всех случаях при отсутствии специальных уточнений. На состоявшемся 
в Токио в марте 1943 года межведомственном совещании Исследовательского бюро минис-
терства иностранных дел (Чоса киоку) главным центром ведения разведки во всех районах 
Китая планировалось сделать пекинскую точку, однако это решение выполнено не было, и 
оперативная работа осталась децентрализованной. Консульский разведотдел действовал по 
трем направлениям:
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– разведка американских авиационных частей в Китае и используемых ими аэродромов;
– отслеживание возможной морской десантной операции США в Китае;
– оперативное изучение взаимоотношений КПК с Соединенными Штатами.
Третье направление оказалось наиболее успешным и результативным, по остальным 

двум информации добывалось крайне мало. Из Пекина японцы получали также материалы 
по деятельности собственной коммунистической партии и ее мероприятиях по поддержке 
китайских коммунистов. Источниками информации в порядке убывания важности являлись 
агенты, коммунистическая пресса и радиовещание, разведывательные опросы путешествен-
ников и перехваты радиообмена Яньани с периферийными станциями КПК. 

Генеральное консульство в Тяньцзине, одном из центров коммунистического подполья, 
получило на свою деятельность в 1945 году весьма скромную сумму в 90 тысяч иен51. Несмот-
ря на это, оно добилось хороших результатов в контрразведке по следующим направлениям:

– советская и коммунистическая разведывательная, подрывная и пропагандистская 
деятельность в регионе;

– cвязи между КПК и советской разведкой;
– методы работы советской разведки, общая обстановка в СССР и среди русской 

эмиграции.
Разведывательная и пропагандистская деятельность официально существовавшего 1-го 

(разведывательного) отдела посольства Японии в Нанкине финансировалась лучше всех ос-
тальных точек во всей Азии. В 1945 году его бюджет составил 5 миллионов 42 тысячи иен52, 
но и результаты достигались соответствующие. Например, в 1944 году точка в Нанкине 
собрала 16% всей разведывательной информации, полученной в Юго-Восточной Азии и на 
дальнем Востоке. Начальником отдела являлся советник посольства Киси, одновременно 
руководивший также разведывательным отделением в Шанхае. Нанкинский разведотдел 
с июня 1944 по июль 1945 года с небольшим перерывом был сконцентрирован на сбо-
ре информации в неоккупированной японцами части Китая. Ее главным источником стал 
весьма значительный по объему перехват и дешифровка радиообмена станций в Чунцине и 
на контролируемой коммунистами территории (“НЦ”). С его помощью японцы получили 
доступ к значительному массиву данных, включавшему тексты радиограмм правительства 
Чан Кайши командованию вооруженных сил на местах, радиообмена между коммунис-
тическими лидерами, сообщений информационного отдела МИд Китая неустановленным 
адресатам и радиообмена между неустановленными людьми и организациями. Перехваты 
включали зашифрованные тексты первоначальных радиограмм, судя по всему, вскрытых не 
математическими или лингвистическими методами, а с помощью скомпрометированных 
кодовых книг. Они содержали много ссылок на агентуру, что позволяло попутно решать и 
контрразведывательные задачи. для обработки перехватов “НЦ” в Нанкине было создано 
специальное отделение. 

Эта операция является одним из самых загадочных эпизодов в истории японской 
разведки. Судя по всему, ее подлинная история неизвестна и самим японцам. На первый 
взгляд, сомнений в подлинности передававшихся текстов не возникало, однако углубленная 
проверка показала, что, по крайней мере, часть их них фальшива. Это вызывает естествен-
ное сомнение в достоверности всех сообщений. Послевоенные американские аналитики 
отыскали в них как минимум девять ошибок в именах и должностях, которые никак не 
могли допустить лица, якобы подписывавшие радиограммы. В таком случае возникает воп-
рос, на какой стадии прохождения сообщений они были сфальсифицированы, и явилось 
ли это следствием дезинформационной операции или же простого мошенничества? Не 
исключается, однако, что фактические ошибки возникли на стадии получения правительс-
твенной контрразведкой информации о коммунистах, и что все это могло быть обычным и 
неизбежным в любой секретной службе явлением добросовестного заблуждения. Если же 
принять предположение о целенаправленной фабрикации текстов для продажи, то остаются 
две возможности:

1. Японцы верили, что они перехватывают и читают подлинный радиообмен китайс-
кого правительства с коммунистами.

2. Японцы верили, что они перехватывают и читают нелегальный радиообмен комму-
нистической разведки со своим центром.

В первом случае фальсификатор должен был располагать как минимум двумя радио-
передатчиками, действительно находящимися в Чунцине и Яньани, и иметь доступ к массе 
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деталей, имитирующих подлинность радиограмм, включая такие малоизвестные, как внут-
ренние адреса и другие существенные признаки. Вторая версия более походит на правду, 
однако в этом случае отсутствует объяснение происхождения передаваемых текстов. На 
данный момент подлинное происхождение радиограмм “НЦ” неизвестно. Не исключено, 
что в действительности японские разведчики из посольства в Нанкине купили китайские 
кодовые книги и перехватывали подлинный радиообмен агентов БВС или иной разведыва-
тельной службы национального правительства. В этом случае легко объяснимы и ошибки в 
сообщениях, и разночтения в информации от различных источников. Такая версия снимает 
множество вопросов и дополнительно подтверждается фактом наличия в радиограммах зна-
чительного количества сведений, интересующих главным образом чунцинское правительство 
в его взаимоотношениях с КПК. В целом разведывательная ценность перехватов “НЦ” для 
японцев оказалась невелика. Их тематика лежала несколько в стороне от главных вопросов, 
а отсутствие в материалах информации об их происхождении препятствовало проведению 
качественной обработки и анализа. Свидетельств информационно-аналитической обработки 
перехватов “НЦ” как в Нанкине, так и в Токио, нет. Тем не менее, разведотдел посольства 
заведомо признавал их надежными, с этим было согласно также и японское командование. 
Следует отметить, что выводы в сообщениях “НЦ” часто основывались на слухах или умо-
зрительных заключениях, наподобие информации о намечаемом на конец марта 1945 года 
перелете Черчилля в Германию для проведения сепаратных мирных переговоров с Гитлером. 
Часто материалы содержали пересказы газетных статей без указания источника или просто 
амбициозные заявления.

Кроме “НЦ”, посольство в Нанкине осуществляло и другие разведывательные опе-
рации, в том числе долгосрочные. В частности, с начала 1942 по начало 1943 года японцы 
собрали немало информации по Соединенным Штатам, в особенности по действовавшей на 
территории Китая американской авиации. Разведотдел в Нанкине руководил многочислен-
ными агентами, в том числе весьма важными и для “НЦ”, поскольку они добывали китай-
ские кодовые книги. Там же осуществлялась весьма результативная разведка по открытым 
источникам. 

Особую важность имела нейтральная португальская колония Макао, весьма притяга-
тельная для всех видов разведывательных служб. Однако в марте 1943 года действовавшая 
там консульская резидентура по неустановленным причинам была закрыта, а ее работников 
перевели в Гуаньчжоу, главную опорную базу разведки на юге и, возможно, важнейшую на 
всем дальнем Востоке. В конце 1944 года точку вновь возвратили к прежнему месту дисло-
кации. Консульская резидентура имела одно слабое место: в ней отсутствовал передатчик, 
на размещение которого не давали разрешения португальские власти. В феврале 1945 года 
генеральный консул Японии в Макао Фукуи был убит при невыясненных обстоятельствах, 
его пост принял бывший руководитель разведывательной “организации 101” в Гуаньчжоу 
Иваи. Он привез с собой много проверенных агентов-китайцев, немедленно улучшивших 
результативность работы точки. 28 июля центр сообщил Иваи, что его точка осталась по-
следним надежным разведывательным органом на юге Азии, и что на нее теперь возлагаются 
основные надежды Токио. Однако реализовать их было весьма проблематично, резидентура 
по-прежнему не имела передатчика, разрешение на установку которого от португальских 
властей так и не поступило.

В Гонконге разведывательная организация японцев была создана в начале 1939 года, а 
к 1941 году она развернула свои сети в Чунцине, Куньмине и Квейлине. Упомянутый далее 
агент “XYZ” впервые был привлечен к сотрудничеству именно там. Первоначально гон-
конгская резидентура отвечала за сбор донесений, направлявшихся туда авиапочтой, однако 
начавшаяся война лишила ее такой возможности. Тогда под наименованием прикрытия 
“Юго-западная деятельность” была создана новая организация для руководства агентами с 
помощью радиосвязи с центром в Гуаньчжоу, и Гонконг во многом утратил свое значение. 
“Юго-западная деятельность” являлась самой известной и агрессивной японской разведы-
вательной организацией в Азии и по имени руководившего ей вице-консула Тонеги иначе 
называлась “Тонеги кикан”. Она располагала широкой сетью агентов в Чунцине и других 
контролируемых центральным правительством городах и была единственной, сопоставимой 
по масштабу с китайскими и китайско-американскими сетями на оккупированных терри-
ториях. Упомянутый далее действовавший в Шанхае агент “JK” с 1940 года подчинялся 
“Тонеги кикан” и в апреле 1942 года разработал и осуществил операцию по заброске в 
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Китай агента “Ба ди”. Личность источника неизвестна, но значение его кодового имени 
(“Восемь братьев”) дает основание предположить, что за ним может скрываться целая 
нелегальная резидентура. Задачей “Ба ди” было изучение оперативной обстановки на фран-
цузских территориях и создание там сети агентов-радистов. В конце 1942 или начале 1943 
года вице-консул Тонеги потребовал передать ему руководство находившимся в Шанхае 
“JK” и добился этого, но в апреле агент возвратился из Гуаньчжоу в Шанхай, после чего 
сведения о нем не поступали. Не исключено, что он просто сменил кодовое обозначение, 
однако именно с этого времени прекратили поступать сообщения и от “Ба ди”. В феврале 
1943 года руководитель “Тонеги кикан” доложил в Токио о том, что в неоккупированных 
районах Китая действуют 120 его агентов-радистов, для связи с которыми японцы собира-
лись организовать крупный радиоцентр в Лючжоу. 

2. ШАНХАЙСКОЕ СПЛЕТЕНИЕ

Одна из самых результативных резидентур японской разведки располагалась в Шанхае. 
Подчиненное посольскому разведотделу разведывательное отделение генерального консуль-
ства в 1945 году получило 4 миллиона иен53, вторую в Азии сумму после Нанкина. Следует 
подчеркнуть, что административное подчинение не означало какой-либо оперативной за-
висимости, шанхайская точка действовала автономно от нанкинской. Главными направле-
ниями ее деятельности являлись разведка некоммунистических районов неоккупированной 
части Китая, изучение политических тенденций в Чунцине и проблем взаимоотношений 
Гоминьдана с КПК, оценка уровня инфляции китайской валюты и разведка военной про-
мышленности. Ранее стоявшие перед точкой задачи по оперативной разработке коммунис-
тической 4-й армии в марте 1944 года на конференции разведывательных служб Японии 
было решено передать в ведение разведывательного отдела генерального консульства. Шан-
хай стал важнейшим на дальнем Востоке центром по изучению Соединенных Штатов, в 
том числе по выявлению возможных пунктов высадки американского десанта. Как известно, 
десант так и не состоялся, зато в процессе его отслеживания было получено много данных 
по поставкам снабжения для партизан. С мая 1945 года из-за возросшей разведыватель-
ной активности СССР к задачам шанхайского разведывательного отделения отнесли также 
разработку советского направления, но результат этого оказался крайне незначительным. 
Кроме того, в Шанхае осуществлялись зондажные контакты японской разведки с китайски-
ми коммунистами. Там же располагался пункт прослушивания вражеского радиовещания 
и перехвата открытых радиограмм противника. Все добываемые материалы еженедельно 
отправлялись в Токио самолетом, что исключало возможный перехват и дешифровку сооб-
щений противником. 

Шанхайское разведывательное отделение имело на связи множество источников, 
лучшие из которых находились внутри города, в частности, среди персонала иностранных 
дипломатических учреждений. 17 агентов зафиксированы в радиоперехватах под кодовыми 
обозначениями “№ 1”, “АК”, “АМ”, “AQ”, “BM”, “CC”, “CK”, “CP”, “HQ”, “JK”, “SK”, 
“TK”, “WA”, “WB”, “WL”, “XYZ” и “YF”. После войны были идентифицированы “XYZ” 
(сотрудник нанкинской прессы) и “HQ” (член КПК, руководитель сети агентов-радистов 
в Шанхае с апреля 1941 года). Полагают, что “HQ” действовал в контакте с “Комите-
том по мобилизации культуры” КПК и I молодежным корпусом Гоминьдана. Еще четыре 
японских агента, писатель и три члена редакций прояпонских газет, известны по именам, 
но не по кодовым обозначениям. Возможно, они входили в 17 перечисленных источников. 
По мере приближения окончания войны активность японской агентуры постепенно, однако 
неуклонно снижалась. В 1945 году действовали только “СР” и “АМ”. Последний из них яв-
лялся рекордсменом по продолжительности работы, которую он начал в марте 1939 года. 

Как уже неоднократно отмечалось, Шанхай был весьма специфическим китайским го-
родом, в котором переплетались интересы разведывательных служб всех ведущих государств 
мира и всех политических сил Китая. Впрочем, по мере приближения начала войны на 
Тихом океане японцы все более и более вытесняли из него соперников и потенциальных 
противников, укрепляя свое положение в международном сеттльменте. Как известно, подго-
товка Японии к нанесению удара по владениям Великобритании не представляла секрет для 
ее разведки. Получив информацию о неизбежном нападении, 1 декабря точки СИС и СОЕ в 
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Шанхае уничтожили всю свою документацию во избежание ее захвата противником. Однако 
японская разведка давно уже завербовала румынского служащего резидента СОЕ, имевшего 
доступ к его сейфу. В результате столь же давно она установила принадлежность как мини-
мум к министерству экономической войны ранее упоминавшихся У. дж. Ганде, дж. Брэнда, 
дж. Бристера, дж. джека, С. Риггса, Э. Элиаса и У. Кларка. Японцы прослушивали телефон-
ные переговоры британского разведчика-дилетанта и снимали копии с его переписки с “Вос-
точной миссией” СОЕ. Как и следовало ожидать, вскоре после занявшего несколько часов 
захвата Шанхая 8 декабря 1941 года военная жандармерия Кемпейтай начала ликвидацию 
агентурных сетей противника. 17 декабря жандармерия арестовала Кларка и приступила к 
его форсированным допросам, в результате которых 65-летний человек почти не держался 
на ногах. Он не смог противостоять следователям и выдал всю информацию, которой распо-
лагал. Вскоре последовали новые аресты. Бристера и джека арестовали 27 декабря, Брэнда 
и Элиаса – 13 января 1942 года, Риггса и многих других, в том числе не имевших никакого 
отношения к СОЕ – 5 февраля. Все их имущество подверглось конфискации. 

Исполнительный орган специальных операций долго оставался в неведении относи-
тельно произошедшего. Лишь в марте 1942 года из свободного Китая в Шанхай прибыл 
агент “доктор Чан”, в общих чертах выяснивший положение дел. Однако он смог возвра-
титься с докладом руководству лишь в сентябре, когда британцы уже узнали о провале из 
других источников. Тем временем несостоявшиеся диверсанты подвергались весьма жесто-
кому обращению. Через несколько недель после ареста последнего из еле живых агентов 
перевели в штаб-квартиру 15-й армии, и всех заставили подписать свидетельства о хоро-
шем обращении с ними в тюрьме. 28 апреля состоялся суд, где англичане получили весьма 
мягкие по условиям военного времени приговоры. Кларка приговорили к 4 годам тюрьмы, 
остальные получили еще меньшие сроки. Вероятно, судьи приняли во внимание, что под-
судимые не успели совершить ни одного враждебного в отношении Японии акта, то есть 
судить их, в общем, было не за что. Ганде находился в тюремном заключении до окончания 
войны, Риггса, Бристера, джека и Брэнда осенью 1942 года обменяли в Лоренсу Маркиш 
на японских военнопленных, а Элиаса выпустили на свободу в октябре 1943 года. Кларк 
постепенно оправился после пыток и был освобожден в конце 1942 года. Как выяснилось 
впоследствии, японцы сумели перевербовать Элиаса, и после выхода из тюрьмы он под ви-
дом агента китайской разведки безуспешно пытался спровоцировать создание в среде шан-
хайской молодежи подпольной организации. 

Политика Японии в Шанхае отличалась своеобразием. Оккупационная администрация 
не могла игнорировать факт нахождения в городе значительного числа иностранцев, оказы-
вавших огромное влияние на его политическую, культурную и экономическую жизнь. Следу-
ющими по численности после 33 тысяч японцев являлись эмигранты из Российской империи, 
множество беженцев-евреев, зачастую без паспортов, 6 тысяч англичан, 1,3 тысячи амери-
канцев, немало германских нацистов, а также граждане других государств. Японцы не соби-
рались терроризировать мирное население и лишь ограничили в правах граждан воюющих с 
ними стран, одновременно стараясь избавиться от них легальным путем. В июне 1942 года на 
итальянском лайнере “Конте Верде” они отправили 639 американцев и некоторое количес-
тво канадцев в Лоренсу Маркиш для обмена на своих военнопленных. В августе были обме-
нены 225 англичан и граждан других союзных с ними государств вместе со 100 индусами, а 
позднее – еще 906 англичан, несколько французов, голландцев, бельгийцев и норвежцев. для 
оставшихся действовал относительно либеральный режим, хотя и не без ограничений, часто 
немотивированных. Например, японцы запретили самодеятельную постановку исторической 
хроники Шекспира “Ричард III”, усмотрев во фразе “Зима тревоги нашей позади” намек на 
ожидание перелома в войне. Однако с осени 1942 года положение англичан и американцев 
стало неуклонно ухудшаться. для начала их обязали носить на рукавах пальто красные повяз-
ки с обозначением национальности и личного номера, чтобы отличать от граждан союзных 
с Японией и нейтральных государств. Люди обязаны были покупать эти повязки по цене 3 
доллара США за штуку, но за 15 долларов могли получить шелковые улучшенного качества. 
Постепенно последовали запреты посещать публичные мероприятия и зрелища, приказ сдать 
фотоаппараты, телескопы и приемники. Люди возмущались строгостью режима, не ведая, 
что порабощенным жителям Европы такое обращение показалось бы верхом благополучия. 
В ноябре начались интернирования мужчин, женщин и детей, якобы в целях защиты их от 
возможного жестокого обращения со стороны китайцев. 
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Японские спецслужбы в Шанхае были весьма заинтересованы в создании надежной 
внутренней агентуры, способной освещать обстановку в колониях европейцев и выполнять 
при этом контрразведывательные задачи. Собственными силами они решить эту задачу не 
могли и потому прибегали к помощи иностранцев, в первую очередь российских эмигран-
тов. В мае 1942 года была произведена реорганизация Особого отдела муниципальной по-
лиции Шанхая. Ранее он состоял из шести секций, специализация которых никак не могла 
быть приемлемой для японцев:

– С1 – надзор и расследование русских, японских и еврейских дел;
– С2 – надзор и расследование китайских дел;
– С3 – цензура фильмов;
– С4 – работа по индийцам, главным образом подданным Британской империи;
– С5 – газеты и переводы;
– С6 – гостиницы, судоходство, выдача разного рода лицензий.
В результате японской реорганизации большая часть перечисленных секций вошла 

во вновь образованную Иностранную секцию во главе с лейтенантом Х. Ямагути. Отныне 
высший эшелон ее руководства составляли 8 японских старших офицеров, руководивших 
множеством китайских агентов и 20 детективами, преимущественно русскими, заменив-
шими уволенных британцев. Русские полицейские находились у японцев на хорошем сче-
ту, особую известность получил старший инспектор Маклаевский, заслуженно считавшийся 
крупнейшим специалистом по агентурно-оперативной работе. Однако большинство из них 
незаметно пыталось вбить клин между японцами и немцами, чтобы упрочить свое влияние в 
колонии. Как правило, это удавалось. При этом весьма часто эмигранты погрязали в корруп-
ции и связях с преступностью и скатывались от контрразведки к рэкету и контрабанде. Так, 
упоминавшийся ранее известный авантюрист Евгений Пик (Е. М. Кожевников), являвший-
ся групповодом японской морской разведки, сам контролировал офицера полиции Мориса 
Гершковича, родившегося в 1913 году сына англо-китайского по происхождению офицера 
и русской еврейки. Его родители владели публичным домом в Шанхае, а мать наряду с вы-
полнением обязанностей “мадам” заодно сама периодически обслуживала клиентов. Морис 
учился в британских школах Гонконга и Сингапура, подальше от компрометирующих, но не 
бедных родителей, и оказался весьма способным лингвистом. Помимо английского и русско-
го языков, он владел малайским, яванским и семью диалектами китайского, что после недол-
гой журналистской карьеры привело его в контрразведку. Японцы то ли не установили, то 
ли проигнорировали сомнительное происхождение Гершковича и назначили его офицером 
Иностранной секции муниципальной полиции. Он в небольших объемах приторговывал 
опиумом и из-за этого попал в поле зрения Пика, создававшего собственную агентурную 
сеть. Шантажом и подкупом японский агент завербовал полицейского для работы лично 
на себя, однако в дальнейшем он использовал Гершковича и для выполнения поставленных 
японцами задач. 

К этому времени политическая обстановка в Китае несколько изменилась. Правительс-
тво Ван Цзинвэя 9 января 1943 года объявило войну Великобритании и Соединенным Шта-
там Америки, после чего под нажимом немцев и японцев ему в следующем месяце были 
возвращены все дальневосточные концессии Виши в Тяньцзине, Ханькоу, Гуаньчжоу и Шан-
хае. При получении известия об этом покончил с собой начальник французской полиции 
Л. Фабр. Одновременно было распущено и силовое подразделение международной полиции 
– Шанхайская добровольческая группа. 2 августа 1943 года японцы формально передали го-
род нанкинскому правительству, однако сохранили за собой контроль над полицией, тюрь-
мой и другими ключевыми учреждениями. Тем временем криминально-разведывательная 
карьера Пика продолжалась. В июне 1944 года по указанию своего руководителя из военно-
морской разведки Кичидзо Икисира он с очередным мужем “принцессы” Сумейр “графом” 
Морихико Таками и группой других японских агентов выехал на Филиппины для установ-
ления связи между Народной антияпонской армией (“Хукбонг лайан лабан са Хапон”, или 
сокращенно Хукбалахап) и иностранными, в первую очередь американскими спецслуж-
бами. Фактически вместо этого группа занималась спекуляцией и контрабандой сигарет, 
лекарств, канцелярского оборудования и прочих товаров, вплоть до электрических лампочек 
и канатов. Вдали от сдерживающего фактора японского контроля Пик и его коллеги больше 
всего времени проводили в казино и ночных клубах. Запутавшись в махинациях, 8 августа 
1944 года глава группы вернулся в Шанхай якобы для лечения, оставив вместо себя рус-



10�Часть 8. Китай

ского эмигранта Ложникова. Тот не смог удержать группу вместе, она начала распадаться и 
к 27 декабря рассыпалась практически полностью. Вспомогательный отряд муниципальной 
полиции, где Пик формально проходил службу, был распущен 12 сентября 1945 года, а сам 
он в течение некоторого времени еще оставался на свободе, но в апреле 1946 года все же 
был арестован. После долгих и интенсивных допросов у американцев его освободили, и в 
1949 году авантюрист прибыл на Тайвань, где предложил свои услуги местной полиции и 
контрразведке, однако вместо этого вновь попал в тюрьму. В 1950 году считалось, что там 
его тайно умертвили, но в дальнейшем появились очевидцы, встречавшие Пика и намного 
позднее этого срока. Потом он исчез уже окончательно. 

Британские спецслужбы действовали в Шанхае со значительно меньшей эффектив-
ностью, что в первую очередь было обусловлено низким качеством агентурно-оперативной 

работы СОЕ. Его главный наблюдатель в Китае джон Кесуик 
попытался проанализировать причины неудач и пришел к вы-
воду о полной ненадежности агентуры из местных жителей, 
на которую можно полагаться лишь при условии сохранения 
постоянной угрозы их семьям. Однако ни англичане, ни амери-
канцы не имели подобной практики, не могли они предложить 
взамен нее и приемлемую идеологию, как их советские коллеги 
или местные коммунисты. НКВд/НКГБ и РУ/ГРУ убеждали 
своих агентов в том, что речь идет не о противостоянии между 
русскими и китайцами, а о непримиримом конфликте трудя-
щихся с капиталистами из Чунцина, что среднему китайскому 
бедняку было вполне понятно и доступно. Союзники же не 
имели иного инструмента, кроме подкупа, который с течением 
времени становился все менее эффективным.

Шанхай стал местом активных действий спецслужб нацистской Германии. Как из-
вестно, официальная линия раздела зон ответственности японской и германской разведок 
проходила по 70-му меридиану восточной долготы, поэтому весь расположенный восточнее 
регион оставался закрытым для абвера и Сд, имевших право работать лишь внутри герман-
ской колонии или через официальные миссии связи. Японцы считали боевые действия на 
дальнем Востоке как бы своей отдельной войной и весьма ревниво относились к попыткам 
разведывательных служб своего союзника проводить операции в этом регионе. Японские 
контрразведывательные органы выявляли германскую агентуру не менее активно, чем ки-
тайскую или американскую, и даже допрашивали на этот предмет чиновников британской 
муниципальной полиции международного сеттльмента в Шанхае. Тем не менее, немцы 
продолжали работать. Объединенную организацию Сд-аусланд и гестапо возглавлял один из 
лучших германских разведчиков в Азии доктор Пауль Рудольф Кляре, собиравший информа-
цию о японской армии, нанкинском правительстве, обстановке в СССР, а также о немецких 
бизнесменах, торгующих с чунцинским правительством и фирмами, признающими комитет 
“Свободная Франция”. Кляре контролировал несколько агентурных сетей, одной из кото-
рых руководил Фридрих Виель, имевший двойное гражданство Германии и Соединенных 
Штатов Америки. В 1940 году он получил указание начать подготовку к разведывательной 
и пропагандистской работе в пользу рейха и в июне следующего года прибыл в Мехико, 
откуда с полученным в германской миссии новым паспортом на имя капитана Фридриха 
Авальда и запасным перуанским паспортом отбыл в Японию. На том же судне находил-
ся Герберт Хаупт, в дальнейшем казненный в числе восьми высадившихся в Соединенных 
Штатах диверсантов. Он посчитал Виеля американским агентом и попытался выбросить 
его за борт посреди океана, но неудачно. В посольстве рейха в Токио в октябре 1941 года 
будущий резидент получил приказание отбыть в Шанхай. Оттуда немцу следовало напра-
виться в Германию на одном из кораблей-прорывателей блокады, однако он сумел остаться 
в спокойном городе и работал там на пропагандистской радиостанции XGRS, одновременно 
являясь фактическим заместителем руководителя местной организации гестапо. Одним из 
наиболее одиозных агентов Кляре был Роланд Грутли (“Гуртли”, “Кервин”). Этот человек 
отличался большой физической силой, а также буйным нравом и склонностью затевать дра-
ки в пьяном состоянии. Такие малопригодные для разведчика качества сыграли с ним злую 

Джон Кесуик
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шутку в Японии, где начиналась его разведывательная карьера. В Йокогаме Грутли избил 
гражданина Финляндии, после чего получил приказание немедленно переехать в Токио, 
поближе к посольству. В японской столице буйный немец почти сразу же сломал челюсть 
генеральному консулу дании, после чего ему пришлось покинуть страну навсегда. В Шанхае 
этот нестандартный разведчик в качестве прикрытия открыл на средства Сд публичный дом 
с русскими девушками и должен был изучать обстановку среди японской колонии, но вмес-
то этого постоянно пил, дрался с подучетным контингентом и вообще слишком увлекался 
своими обязанностями по прикрытию в ущерб основной работе. Однажды после очередного 
конфликта его противник-японец был найден убитым. На Грутли пали серьезные подозре-
ния, однако он не успокоился. В последнюю ночь своей жизни он вновь пил, ввязался в 
драку японцев с русскими ни на чьей стороне, а просто ради скандала, и поочередно забил 
насмерть четверых японцев, после чего по приказу Виеля немедленно уехал в Нанкин. Там 
он тоже сильно напился, вышел из отеля с двумя русскими, а наутро был найден убитым. 
Резидент полагал, что с убийцей рассчитались японцы, но американцы после войны заклю-
чили, что Грутли убрало гестапо во избежание еще худшего скандала.

Разумеется, остальные сотрудники германских спецслужб на дальнем Востоке были 
менее колоритными личностями. Гауптштурмфюрер СС Франц Хубер ранее работал в Гон-
конге, Французском Индокитае, Бангкоке и Токио, а с марта 1942 года возглавлял пред-
ставительство Сд в Шанхае. Он занимал должность атташе рейха по вопросам полиции и 
претендовал на роль главного представителя РСХА в регионе, однако в действительности 
не смог добиться этого поста. Его конкурент Йозеф Майзингер занимал значительно более 
высокое положение, что видно даже из размера их месячных должностных окладов (4760 
рейхсмарок в марте 1943 года против 1830). К основным обязанностям Хубера относилось 
обеспечение внутренней безопасности немецкой колонии и германских учреждений в Ки-
тае и Японии, а в некоторых случаях – и ведение политической разведки. Однако в этом 
последнем вопросе гаупштурмфюрер постоянно оказывался несостоятельным. Например, 
однажды он сообщил, что во Владивостоке и некоторых других советских городах якобы в 
массовом масштабе распространяются изготовленные некой подпольной организацией лис-
товки с карикатурами на Сталина. Это сообщение попало к Риббентропу, которого весьма 
разозлили подобные фантазии. Министр распорядился, чтобы в дальнейшем Майзингеру 
просматривал все донесения Хубера до их отправки, во избежание ответственности посоль-
ства за глупые сообщения. Со временем гауптштурмфюрер сосредоточился на контрразве-
дывательном обслуживании пребывающих на дальнем Востоке немцев. 

Совсем в другом режиме действовали в Китае резиденты абвера капитан 1-го ранга 
Луис Теодор Зифкен и майор Лотар Айзентрегер. Ранее описывалась начальная стадия их 
борьбы за влияние, весьма обострившейся с началом боевых действий на дальнем Восто-
ке. Положение Зифкена ухудшилось из-за его конфликтов с дипломатическим ведомством 
рейха. Не сумевший отстоять автономность своей резидентуры в Китае абвер в июле 1942 
года согласился на требование МИд предоставлять все отправляемые в Германию телеграм-
мы в незашифрованном виде для дальнейшей отправки по назначению. Это противоречило 
самым основам разведки, и Зифкен нашел путь обхода. Он шифровал телеграммы самосто-
ятельно и отправлял их в центр через итальянское посольство и генеральное консульство, 

чем крайне возмутил германского посла. Однако резидент не 
ощутил опасность и вместо попытки сгладить противоречия 
предложил ему в секрете от японцев развернуть и совместно 
использовать сеть агентов-радистов в Нанкине, Чанчуне, Гу-
аньчжоу, Бангкоке и Сайгоне. При этом он подтвердил свое 
прежнее нежелание предоставлять открытые исходные тексты 
сообщений. Посол отметил, что идея Зифкена не лишена ин-
тереса, но в ходе ее реализации неизбежно резко увеличится 
поток передаваемой в рейх зашифрованной информации, а это 
вызовет трения с японцами. Он был прав. Межсоюзнические 
отношения Берлина с Токио были не столь хороши, чтобы их 
можно было подвергать такому испытанию. И без этого япон-
цы периодически забивали в эфире германские радиограммы, 
поэтому посол предложил раскрыть сеть перед союзниками 
и получить у них разрешение на ее работу. Резидент не со-

Лотар Айзентрегер
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гласился, поскольку такой шаг не только демаскировал агентуру, но и расшифровывал опе-
ративную работу абвера против Японии, что могло повлечь непредсказуемые последствия. 
В результате робкая попытка установить мирное сосуществование провалилась, и Зифкен 
перебрался в Пекин, оставив в Шанхае лишь нескольких своих работников. 

Отсутствием резидента немедленно воспользовался Айзентрегер, просигнализировав-
ший в Берлин о подозрительных отношениях своего коллеги с помощником военно-морс-
кого атташе Японии и начальником Иностранной секции Бюро японского флота в Шанхае 
капитаном 2-го ранга Инао Отани. Однако он не знал о том, что эти контакты являются 
элементом рутинного процесса передачи японцам полученной германским постом радио-
перехвата информации о передвижении кораблей и транспортных судов союзников в юго-
западной части Тихого океана. Айзентрегер уверял, что Зифкен и Отани занимаются неза-
конной спекуляцией валютой в крупных размерах, и требовал призвать соперника к ответу. 
В центральном аппарате абвера знали истинное положение дел и не обращали внимания 
на доносы, но постепенно их количество перешло в качество. В сентябре 1942 года Зиф-
кен заболел тифозной лихорадкой и с осложнениями на зрение лег в пекинский госпиталь. 
К этому моменту принявший сторону Айзентрегера Майзингер обвинил капитана 1-го ран-
га в гомосексуализме, и хотя офицеры кригсмарине на дальнем Востоке защитили его от 
голословных нападок, камень в сторону Зифкена был уже брошен. Неуживчивый резидент, 
к тому же серьезно больной, начал раздражать флотское начальство. В ноябре 1942 года Ай-
зентрегер уговорил германского военно-морского представителя в Токио отозвать разведчика 
в рейх, на что тот в состоянии крайнего раздражения ответил уничтожением всех архивов 
резидентуры. Большего удара система абвера на дальнем Востоке не получала никогда, а сам 
Зифкен, явно опасаясь наказания, под предлогом болезни остался в Шанхае до конца войны. 
Резидентура была распушена, а ее место заняло “Бюро Эрхардта” (оперативный псевдо-
ним Айзентрегера) с месячным бюджетом в 25 тысяч рейхсмарок. Его главные задачи, как 
впоследствии заявлял резидент американцам, состояли в ведении разведки против СССР, 
отслеживании японской активности и сборе материалов о ресурсах региона. Айзентрегер 
лгал. В действительности в сферу его ответственности в первую очередь входила разведка 
сил и действий Великобритании и США на дальнем Востоке, хотя советское направление 
действительно являлось одним из приоритетных. Он смог обеспечить сбор значительного 
количества данных по советскому дальнему Востоку, включавших организацию системы 
снабжения, инфраструктуру сухопутного транспорта, социальный и возрастной состав насе-
ления, природные ресурсы, судоходство, морские и речные порты, общую политическую об-
становку. В “Бюро Эрхардта”, ответственном также за отслеживание советской активности 
в Шанхае, вопросы прорабатывались узко, но весьма детально. 

Положение дел ухудшали особенности характера Айзентрегера. Он постоянно искал 
соперников, угрожавших его авторитету, и если до конфликта с Зифкеном таковых было 
мало, то после этого их число существенно выросло. Ставшая достоянием гласности непри-
глядная история борьбы за власть привела к тому, что японские офицеры буквально возне-
навидели майора. Капитан 2-го ранга Отани сделал так, что с резидентом абвера перестали 
общаться не только флотские офицеры, но и их армейские коллеги, причем по всему даль-
нему Востоку. Ради корпоративной солидарности они даже временно забыли собственные 
распри. Лишь после неоднократных жалоб Айзентрегера в Берлин и прямого запроса оттуда 
в Токио руководитель группы генштаба в Шанхае получил приказ наладить сотрудничество 
с союзником. Однако разведка флота и Кемпейтай вели постоянное наблюдение за резиден-
том и стремились поймать его на шпионаже против Японии. Постепенно налаживавшие 
взаимодействие с “Эрхардтом” армейцы ничем не могли помочь ему, хотя и дали рекомен-
дательные письма к начальнику японского генерального штаба в Токио. В конечном итоге 
Айзентрегер смог вести работу исключительно через офицера связи, что весьма ограничило 
его оперативные возможности.

Тем не менее, работа резидента продолжалась, и к концу 1943 года с помощью япон-
ских радиоразведчиков он открыл посты перехвата в Гуаньчжоу и Пекине и создал группу 
дешифровальщиков. Штат каждого из постов составлял от 30 до 40 человек, перехватывав-
ших в сутки до 2 тысяч радиограмм. Через несколько недель “Бюро Эрхардта” идентифици-
ровало до 90 американских, английских и советских радиостанций, часть из которых пери-
одически передавала секретные сообщения открытым текстом. Главным криптоаналитиком 
резидентуры абвера на дальнем Востоке был капитан Отто Хабенихт, его помощником 
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являлся датчанин Артур Ведель. Он находил радиоразведывательную организацию в Шанхае 
неэффективной до смешного и добавлял, что сознательно мешать ее работе не следовало, ибо 
немцы вредили сами себе лучше любого саботажника. По этой причине он лишь регулярно 
получал причитавшуюся ему заработную плату и не комплексовал по поводу своей службы 
у противника. другой работавший на радиоразведку абвера в Шанхае иностранец, голлан-
дец Т. М. Тиссен в июне 1941 года дезертировал с судна и передал немцам секретные коды 
своего флота, однако это не слишком укрепило доверие к нему. Контрразведчики подозре-
вали его в двойной игре и использовании служебного передатчика для связи с противником. 
По сообщению Оскара Райле, Хабенихт до начала войны сумел вскрыть код ВМС США, в 
течение нескольких месяцев использовавшийся в сообщениях о событиях на берегу, но это 
утверждение по меньшей мере вызывает сомнения. 

“Бюро Эрхардта” занималось и агентурными операциями. Айзентрегер руководил не-
сколькими сетями, важнейшей из которых стала шанхайская группа корреспондента газе-
ты “Фолькишер беобахтер” Вольфа Шенке. Самым заметным ее участником являлся Ганс 
Мосберг, еврей, удостоенный звания “почетного арийца” за подвиги в период Первой ми-
ровой войны. С другим полуевреем, Иваром Лисснером, связан один из многочисленных 
скандалов в дальневосточной резидентуре военной разведки. Настоящее имя этого человека 
Роберт Хиршфельд, родился он в Риге в 1909 году, в 1918 году вместе с родителями эми-
грировал в Германию, в 1933 году вступил в НСдАП и активно работал в качестве журна-
листа в нацистских газетах “Фолькишер беобахтер” и “Ангрифф”. Как явствует из краткого 
послужного списка Лисснера, он довольно длительное время скрывал свое происхождение. 
Когда же вскрылись компрометирующие обстоятельства его происхождения, то за заслу-
ги перед НСдАП бывшего журналиста не подвергли “особому обращению”, а разрешили 
вместе с семьей уехать в Китай, подальше от границ рейха. Лисснер вначале обосновался в 
Шанхае, а затем перебрался в Харбин и иногда приезжал в Токио, где до января 1941 года 
работал корреспондентом “Фолькишер беобахтер”, одновременно являясь агентом вначале 
Зифкена, а затем Айзентрегера. Он организовал в Маньчжоу-Го сеть для сбора информации 
о политической деятельности японцев в этом марионеточном государстве, а также сумел 
добиться агентурного проникновения в генеральное консульство СССР. деятельность Лис-
снера была весьма высоко оценена: он получил разрешение восстановиться в НСдАП и был 
награжден Крестом за военные заслуги 2-го класса с мечами. Однако разведчик пал жерт-
вой собственной активности и подозрительности руководителя гестапо на дальнем Востоке 
и германского атташе по вопросам полиции в Токио Йозефа Майзингера. 23 марта 1942 
года он отправил из Чунцина в Берлин сенсационную телеграмму, в которой оценивал пла-
чевные для немцев итоги дела Зорге, начиная от утечки информации в СССР и заканчивая 
испорченными отношениями с Токио. Эта телеграмма сыграла в судьбе Лисснера роковую 
роль. Министр иностранных дел фон Риббентроп лично занялся расследованием токийского 
скандала и весьма отягчил участь советского разведчика, а также направил запрос послу Отту 
с требованием объяснить его странные взаимоотношения с арестованным резидентом. Тот 
отверг все обвинения и одновременно поручил Майзингеру обратить внимание на Лиссне-
ра. После дела Зорге руководитель гестапо на дальнем Востоке везде искал врагов, и новый 
объект оказался как нельзя более подходящим для этой роли. дело в том, что японцы пола-
гали Лисснера агентом разведки, причем не были уверены, германской или советской, и на 
всякий случай попытались нейтрализовать объект. Они обратились к немцам с требованием 
убрать его из региона, в противном случае угрожая арестовать подозреваемого. Естественно, 
в представлении шла речь исключительно о работе Лисснера на СССР. К этому времени 
Майзингер уже полностью уверился в предательстве агента абвера, что прекрасно вписыва-
лось в его взаимоотношения с конкурирующей службой. Он доложил о ситуации преемнику 
Отта на посту посла в Токио доктору Генриху Георгу Стамеру, но тот приказал оставить 
Лисснера в покое, ссылаясь на прямое указание Риббентропа на этот счет. 

Казалось, дело было закрыто, однако этому помешали два обстоятельства: продолжаю-
щиеся запросы японской контрразведки в германское посольство и неразумное поведение 
самого Лисснера. Он вел себя демонстративно и вызывающе, заявляя японцам, что являет-
ся руководителем гестапо в Маньчжурии и личным представителем Гитлера. Из опасения 
вызвать дипломатический скандал те осторожно запросили Майзингера, правда ли это, и 
немедленно получили отрицательный ответ, после чего уже не стеснялись. Посол предви-
дел нежелательное развитие событий и 25 мая 1943 года попытался разрешить ситуацию 
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иначе: “Поскольку в японских кругах существует подозрение о шпионской деятельности 
Лисснера в пользу Советского Союза, я настоятельно рекомендую вызвать его в Токио и 
потом отправить домой. Существует опасность второго дела Зорге, в результате чего япон-
ско-германским отношениям, которые и так достаточно напряженные, может быть вновь 
нанесен серьезный урон”54. Его предупреждение осталось без внимания, о чем немцы вскоре 
пожалели. Несмотря на заступничество представителя абвера в Чунцине доктора Вагнера, 
5 июня 1943 года сотрудники Кемпейтай арестовали Лисснера и немедленно отправили в 
Токио. Майзингер не преминул сообщить об этом в Берлин, обвинив агента абвера в преда-
тельстве. История дошла до Гитлера, немедленно отказавшегося от ранее изданного им же 
указа, разрешившего Лисснеру почетную эмиграцию. Фюрер немедленно потребовал выдать 
арестованного рейху, а еще лучше – расстрелять на месте. Канарис вступился за заслужен-
ного агента и даже старался обеспечить ему возможность продолжать руководить агентур-
ной сетью в Маньчжоу-Го. Ссылаясь на военного министра, он писал в МИд: “Любые связи 
Лисснера с советскими кругами следует рассматривать как желательные, исходя из интере-
сов разведывательной работы… Этот агент – единственный источник для службы внешней 
разведки, снабжающий ее обширными отчетами о районе азиатской части России и при-
граничном районе России – Маньчжурии… Полученные отчеты…необычайно компетентны 
и исчерпывающи и являются нашей единственной информацией стратегического характера 
о запасах, новых формированиях и т. д. И особенно о советских военно-воздушных силах в 
Сибири”55. Однако влияние гестапо перевесило, и немцы отказались от своего разведчика, 
не понимая, что наносят самый серьезный урон собственным позициям в отношениях с 
японцами. Лисснер был приговорен к тюремному заключению. По одной из версий, он был 
негласно умерщвлен в камере, по другой – период с сентября до конца 1945 года провел 
в американской тюрьме и после серии допросов был освобожден под новым именем. По 
отвергнутой американцами версии Майзингера, сразу после капитуляции Японии Лисснер 
вышел на свободу. Во многих источниках утверждается, что более никто никогда не слышал 
о нем, однако это совершенно не соответствует действительности. В 1945 году бывший агент 
абвера действительно был освобожден из японской тюрьмы, но имя не изменял и вообще 
не только не скрывался, но вел активный публичный образ жизни. В начале 1947 года он 
возвратился в Западную Германию, работал там главным редактором иллюстрированного 
журнала “Кристалл” и издал несколько книг, в том числе воспоминания. 

Устранение Зифкена с поста резидента было встречено германскими дипломатами в 
Китае с одобрением, однако это вовсе не означало, что к Айзентрегеру они относились хоть 
немного лучше. Хотя теперь все сообщения “Бюро Эрхардта” и направлялись по дипло-
матическим каналам связи, они были закрыты недоступным для посольских криптографов 
армейским кодом. Когда отношения обострялись еще больше, Айзентрегер пользовался пе-
редатчиком посольства Италии в Пекине, где ему не задавали никакие вопросы. Старания 
резидента не давали особенных результатов, поскольку в центральном аппарате абвера были 
недовольны работой возглавляемого им аппарата. Низкое качество добываемой информации 
было плохо не только само по себе, оно закрывало пути для обмена разведывательными 
данными с японскими союзниками. Пожалуй, единственное серьезное агентурное проник-
новение в генеральное консульство СССР в Харбине с помощью курьера-инициативника не 
могло быть использовано для торга, поскольку Канарис приказал держать его в секрете. 

На дальневосточной резидентуре абвера весьма негативно сказалась капитуляция Ита-
лии, закрывшая Айзентрегеру альтернативный канал связи с Берлином. Теперь он пол-
ностью зависел от посольского передатчика и попытался получить у японцев разрешение 
на установку радиостанции в Шанхае, однако безрезультатно. Взамен ему лишь 24 июля 
1944 года предложили оборудовать станцию в Гуаньчжоу, но из-за отсутствия подходящего 
мощного передатчика воспользоваться этим резидент до октября не мог. Продолжавшиеся 
конфликты с дипломатами вынуждали его отправлять сообщения авиапочтой, требовавшей 
для доставки не менее трех недель. Учитывая необходимость подготовить ответ и направить 
его обратно из Берлина в Шанхай, весь цикл занимал не менее полутора месяцев. Это было 
совершенно недопустимо и сводило на нет любые достижения агентуры или радиораз-
ведчиков. даже после установки передатчика ситуация улучшилась ненамного. Неопытные 
операторы делали много ошибок, часто забывали о разнице во времени между Германией 
и Китаем, что в совокупности приводило к регулярным повторам радиограмм, иногда до 20 
раз. Излишне говорить, насколько это облегчало противнику перехват и дешифровку. 
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После создания объединенной германской разведывательной службы “Бюро Эрхард-
та” перешло в подчинение к Майзингеру. Амбициозный резидент получил очередной удар 
по самолюбию, но вынужден был подчиниться, по крайней мере внешне. Уже примирив-
шиеся с Айзентрегером японцы помогали ему прятать разведсети бывшего абвера от РСХА, 
принимая их под свой контроль. Руководители гестапо и Сд на дальнем Востоке видели, что 
процесс поглощения военной разведки идет не так, как им этого хотелось бы, и в декабре 
1944 года решились на демарш. Майзингер и Хубер предъявили генеральному штабу Япо-
нии нечто вроде ультиматума с требованием признать их власть над “Бюро Эрхардта”, од-
нако встретили жесткий отказ. Японцы заявили, что уверены в Айзентрегере, чего не могут 
сказать о Хубере, и предупредили, что в случае упорствования вообще напомнят союзникам 
о запрете на ведение оперативной работы восточнее 70-го меридиана. В этой обстановке 
в Берлине повели себя более чем странно. Центр прислал подтверждение своего приказа 
о подчинении резидентуры военной разведки Майзингеру, но одновременно доставил Ай-
зентрегеру 5 тысяч марок на оперативные расходы и снял его намечавшуюся финансовую 
зависимость от РСХА. В этой ситуации умнее всех повел себя Хубер. Он явился к резиденту 
бывшего абвера, извинился за свое поведение, откровенно рассказал ему о визите в Токио и 
о том, что претензии к Айзентрегеру оказались несостоятельными. Так резидент Сд завое-
вал некоторое расположение майора, после чего тот согласился на сотрудничество, посколь-
ку сохранил лицо и одновременно отдавал себе отчет в бесперспективности дальнейшей 
конфронтации. Однако полного слияния двух аппаратов так и не произошло. Например, 
в январе 1945 года Айзентрегер отказался предоставить Хуберу помещение в своей рези-
дентуре для целей контрразведки, хотя согласился на выделение 5 тысяч марок для работы 
агента “Марка” в сети Сд-аусланд. Фактически он купил себе право оставаться почти вне 
присмотра гестапо до конца войны.

В некоторых случаях военная разведка и Сд работали дружно. Наиболее характерным 
примером такого сотрудничества является их совместная акция против голлистской под-
польной группы под руководством Жоржа Ривелена-Кауфмана. Ранее он занимал судейскую 
должность во Франции, при Лавале был уволен из-за своего еврейского происхождения и 
уехал на дальний Восток, там был привлечен к сотрудничеству БСРА и установил контакт с 
движением Сопротивления в Индокитае, а через направляемых в Куньмин курьеров – и с 
американской разведкой. диверсионная резидентура Ривелена-Кауфмана готовила уничто-
жение 40 предприятий по производству боеприпасов и 10 водопроводных и электрических 
станций в японской зоне оккупации, однако была своевременно ликвидирована. В нее про-
никла германская агентура, после чего 10 августа 1944 года 10 китайцев из состава группы 
были арестованы. Резиденту удалось скрыться, но его дом с множеством золотых украшений, 
ценной коллекцией старинных часов, предметами антиквариата и значительными суммами 
иностранной валюты в долларах и фунтах подвергся полному разграблению. 

Осенью 1944 года архивы всех дипломатических представительств Германии в Китае 
были уничтожены из-за со дня на день ожидавшегося вторжения в них японской полиции. 
Слухи о предстоящем захвате посольств и консульств оказались ложными, но они как не-
льзя лучше характеризовали состояние отношений между союзниками. В январе тревога 
повторилась, на этот раз ее источником был военный атташе рейха в Токио. Он получил 
ошибочные сведения о достижении договоренности между Японией и Советским Союзом 

о взаимном ограничении своих вооруженных сил в сопредельных районах. 
Красная Армия в районе от Владивостока до Новосибирска якобы сокра-
щалась до 10 дивизий, а японская императорская армия сохраняла право 
на содержание в Северном Китае и Маньчжоу-Го не более 6 дивизий плюс 
маньчжурские войска. Следует отметить, что военный атташе лишь озвучил 
не подтвержденную другими данными дезинформацию, предоставленную 
агентом гаупштурмфюрера СС Хубера. В действительности министр иност-
ранных дел Японии Сигемицу действительно собрался направить в Москву 
для переговоров своего представителя, однако в НКИд СССР отказались не 
только вести какие-либо переговоры, но даже принять его, и одновременно 
сообщили об этом в Вашингтон. 

После падения Берлина и капитуляции Германии Майзингер актив-
но переводил различные суммы для обеспечения оставшихся на дальнем 

Йозеф Майзингер
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Востоке германских граждан. Его посетил офицер японской разведки и поинтересовался, не 
желает ли бывший руководитель гестапо и Сд в регионе продолжать свою прежнюю работу, 
но теперь уже на Японию? Тот ответил уклончиво и сослался на нездоровье, одновремен-
но готовя к уничтожению документы “Бюро Эрхардта”. 11 июня 1945 года МИд Японии 
уведомил немцев, что дипломатические и иные учреждения Третьего рейха более не могут 
рассматриваться как официальные инстанции. Всех немцев в районе Шанхая интернирова-
ли, а радиостанцию XGRS японцы конфисковали в свою пользу, расплатившись с ее руково-
дителем шестью бутылками трофейного американского виски. В самом городе в это время 
происходили странные процессы, за которыми, вероятно, стояли конкретные заинтересо-
ванные в них люди. Прошел слух о якобы объявленной СССР выплате Великобритании до-
революционных долгов Российской империи, в связи с чем начали высоко котироваться цар-
ские рубли, хотя уже много лет от них прикуривали сигареты. На внезапном ажиотажном 
спросе хорошо заработали местные спекулянты, но ничего не произошло. Советский Союз 
выплатил за эти денежные знаки 120 миллионов долларов США лишь в 1986 году. Многие 
немцы поддались на эту провокацию и вложили в российские ассигнации свои сбережения, 
чтобы неделю спустя обнаружить, что они разорены. Тем временем началось советское на-
ступление в Северном Китае, вызвавшее панику в русской колонии и среди интернирован-
ных немцев. Закрывались казино, клубы, рестораны, появилось огромное количество новых 
антинацистов. В середине августа 1945 года Шанхай был сдан, хотя брать его, как оказалось, 
никто не торопился. В городе оставалась поддерживавшая порядок и ожидавшая распоря-
жений 100-тысячная группировка японских войск. Но уже через неделю Шанхай внезапно 
заинтересовал всех. В него прибыли дай Ли и военно-морской представитель США Милтон 
Майлс, а также боевики “Зеленых рубашек” во главе с ду Юэшэном, готовившие отпор 
весьма вероятным попыткам коммунистов утвердиться в регионе. С 19 по 23 сентября в 
несколько этапов в Шанхай вернулись ранее базировавшиеся там американские корабли. 
Наряду с другими делами, китайцы занялись интернированием немцев, причем далеко не 
самых одиозных нацистов, которые в большинстве своем почему-то остались на свободе. 
В Токио был арестован Йозеф Майзингер, объявленный военным преступником и врагом 
общества № 1 на дальнем Востоке. Решившие преувеличить свои заслуги контрразведчики 
из штаба генерала Макартура доложили о нем как о друге Гейдриха и Гиммлера и почему-то 
гомосексуалисте. Бывший руководитель РСХА в регионе вел себя не вполне адекватно, много 
плакал, говорил в основном о жене и пытался вскрыть себе вены. После серии допросов аме-
риканцы решили отдать его для суда в Польшу, где Майзингера 3 марта 1947 года признали 
виновным в массовых убийствах и через четыре дня казнили.

Судьба Айзентрегера сложилась не в пример лучше. В августе 1946 года его судили в 
Шанхае в общей сложности по 27 эпизодам. Первым свидетелем обвинения оказался нако-
нец сумевший поквитаться со своим обидчиком его бывший коллега капитан 1-го ранга Зиф-
кен, показания которого дополнял бывший начальник отделения японской военной разведки 
в Шанхае подполковник Акири Мори. Он подтвердил, что Айзентрегер вел разведывательную 
работу после капитуляции Германии, что с точки зрения международного права являет-
ся серьезным преступлением. В соответствии с нормами американского законодательства, 
бывший резидент был приговорен одновременно к пожизненному заключению, 30-летнему 
заключению и заключению на срок от 5 до 20 лет, после чего отправлен отбывать наказание 
в Баварию. В 1950 году, как и многие другие военные преступники, он вышел на свободу.

3. БРИТАНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ
 

Первая попытка англичан организовать в Китае антияпонское партизанское движение 
относится к марту 1941 года, когда главнокомандующий британскими войсками на даль-
нем Востоке вице-маршал авиации Роберт Брук-Попхэм распорядился создать из китайцев 
элитное антияпонское подразделение. Во исполнение этого приказа 15 индийцев и англичан 
собирались направиться в страну с соответствующей экипировкой, но ввиду нейтрального 
статуса Великобритании на дальнем Востоке Форин офис запретил любые попытки в этом 
направлении. В дальнейшем практически все действия британских спецслужб в регионе 
проходили в привязке к секретным службам центрального правительства Китая, прежде 
всего к Бюро военной статистики. 
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История взаимоотношений БВС с возглавляемой Валентином Сент-джоном Киллери 
“Восточной миссией” (ОМ) СОЕ как нельзя лучше демонстрирует пагубные последствия не-
дооценки национальной психологии и отсутствия учета исторического опыта страны пребы-
вания. Принявший дела 7 мая 1941 года Киллери принял к сведению разъяснения Лондона 
относительно недопустимости нарушения нейтрального статуса Великобритании и в августе 
сформировал первую антияпонскую боевую группу из датчан, что вполне согласовалось с 
уставом “Восточной миссии”. Ее руководитель капитан Эрик Нихольм был представлен Чан 
Кайши, который разрешил группе действовать при условии, что она войдет в состав воору-
женных сил центрального правительства Китая в качестве подразделения возглавлявшейся 
Чжоу Вейлуном Секции специальных операций. Уязвленные таким требованием британцы 
вначале решили сделать вид, что это их вполне устраивает, поскольку снимает с СОЕ заботы 
о снабжении датчан. Однако главный наблюдатель СОЕ в Китае джон Кесуик, занимавший 
официальную должность 1-го секретаря посольства Великобритании в Чунцине, доложил 
в Сингапур, что подлинные дела боевой группы идут очень плохо. Отсутствие транспорта 
сводит на нет ее мобильность, плохо подготовленные китайские бойцы не справляются со 
сложными британскими средствами взрывания, имеется и ряд других серьезных трудностей. 
Кесуик пожаловался на это генералиссимусу, но неожиданно для себя не был им принят. 
Практически сразу же Чан потребовал от посла Великобритании отозвать группу датчан из 
Китая, мотивируя это ее вмешательством во внутренние дела страны и установленными 
Нихольмом прямыми контактами с губернаторами.

Очевидно, не последнюю роль в таком развитии событий играла личность самого Кесу-
ика. Как уже отмечалось, он и ранее появлялся в стране под различными прикрытиями, по-
этому контрразведчики БВС отнеслись к его приезду под видом дипломата крайне насторо-
женно. Собственно, британцы не делали секрет из подлинного рода занятий и места службы 
Кесуика, однако резкая и многократная смена его официальных должностей произвела на 
дай Ли неблагоприятное впечатление. Первоначально он относительно терпимо восприни-
мал СОЕ, но вскоре убедился, что эта организация сотрудничает в Китае с кем угодно, зато 
со спецслужбами центрального правительства Чан Кайши – в последнюю очередь. Такой 
генеральный курс имел вполне разумное объяснение. Исполнительный орган специальных 
операций весьма заботила проблема возвращения британского суверенитета над Гонконгом, 
полностью противоречившая линии Гоминьдана на целостность страны. Естественно, что 
СОЕ начал искать поддержку не только в среде полунезависимых от центра китайских ге-
нералов, но даже у коммунистов. дай Ли с разрешения Чана стал подыскивать предлог для 
изгнания из Китая группы Кесуика, поскольку беспричинно поступить так с союзниками 
по антияпонской коалиции не мог. И весной 1942 года желанный повод появился, причем, 
скорее всего, его организовало само БВС. Сотрудников Кесуика обвинили в соучастии в 
контрабандном вывозе свыше двух тонн шелка и помады, после чего 9 мая китайцы объ-
явили руководителю миссии о взятии его организации под плотный контроль и потребовали 
передать им все склады с диверсионным имуществом. Кесуик в резкой форме отклонил это 
требование, после чего британцам сообщили, что сотрудничество с ними в области специ-
альных операций прекращается. Вскоре все офицеры СОЕ покинули страну. 

В отношение дай Ли к англичанам примешивалось немало личного. Летом 1941 года 
он в составе китайской делегации прибыл в Гонконг, где прямо в аэропорту был арестован 
и препровожден в тюрьму. Характерно, что ни ему самому, ни узнавшим о произошедшем 
событии журналистам причину ареста не объяснили, и лишь вдова Сунь Ятсена Сун Цин-
лин на прошедшем в этот же день приеме с удивлением ответила одному из американских 
дипломатов, задавшему ей вопрос о мотивах британской полиции: “Разве вы не знаете? Это 
самый большой убийца в Китае”56. Существуют, однако, веские основания предполагать, 
что англичане отомстили ему за изгнание из страны группы Нихольма. В соответствии с 
общими правилами, у арестованного забрали шнурки и пояс и продержали его в камере до 
следующего утра. Лишь после личного вмешательства Чан Кайши начальник гонконгской 
полиции лично явился в тюрьму принести дай Ли официальные извинения и в качестве 
жеста извинения даже сопроводил его на самолете в Чунцин. Естественно, амбициозный и 
злопамятный руководитель секретных служб Гоминьдана не мог забыть пережитое униже-
ние и при любой возможности старался ответить обидчикам тем же. 

После изгнания СОЕ из Чунцина Кесуик не сдался и начал искать альтернативную опо-
ру. В этот период он одновременно пребывал на нескольких дипломатических должностях 
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в Лондоне, Вашингтоне и объединенном командовании вооруженными силами в Юго-Вос-
точной Азии (СЕАК), где являлся советником адмирала Маунтбэттена по Китаю. Однако 
главной своей работой Кесуик всегда считал СОЕ, а также обязанности советника по эконо-
мическим вопросам. для ее выполнения он решил найти противовес дай Ли и отыскал его 
в лице Ван Пеншэна. Этот генерал был одним из приближенных Чан Кайши и возглавлял 
Институт международных исследований (ИМИ), фактически являвшийся ответственной за 
разведку и пропаганду в оккупированных частях Китая секретной службой. После недол-
гих переговоров в составе ИМИ открылась подсекция под названием Института изучения 
ресурсов (ИИР), иногда именовавшаяся Институтом исследований и инвестиций (ИИИ) 
и представлявшая собой совместную китайско-британскую разведывательную структуру. 
Представителями Исполнительного органа специальных операций в институте стали Финд-
лей Эндрю и дж. А. Т. Гэлвин. Между партнерами сложились очень тесные отношения, не в 
последнюю очередь по причине того, что хотя СОЕ взял на себя одну треть финансирования 
ИИР, он относился к нему с должным уважением, как к дружественной секретной службе, 
а не как к собственной вотчине. 

Операции ИИР проводились с разбивкой по зонам. Первая из них включала в себя 
Шанхай, побережье между Нинбо и Сватоу, Макао, Тяньцзин и Ханькоу. В этом регионе 
ИИР располагал двумя работавшими в Шанхае передатчиками и работал в тесном контакте 
с Бюро военной информации, являясь для него пунктом сбора всех агентурных сообщений, 
получаемых из Маньчжурии, Тайваня и островов Японии. Вторая зона ответственности час-
тично перекрывала первую. Помимо севера Китая, к ней относились Маньчжурия, Тайвань 
и Япония, но исключительно по агентам, внедренным или завербованным в военных, поли-
тических и экономических структурах Японии или марионеточного маньчжурского прави-
тельства. Штаб-квартира последней, третьей операционной зоны находилась в Гонконге и 
руководила работой на юге страны, на острове Хайнань и в Южных морях с выходом опять-
таки на источники в Японии. Позднее к ее сфере ответственности отнесли также Бирму, Ма-
лайю и Французский Индокитай. Все операции ИМИ/ИИР проводились под прикрытием 
коммерческих операций фирм, торгующих японскими товарами, что существенно облегчало 
организацию поездок агентов и финансирование их деятельности. Следует отметить, что оба 
института практически не занимались проведением специальных акций, за исключением 
подготовки и распространения пропагандистских материалов, и сосредоточивались на сбо-
ре разведывательной информации. Зато оперативные возможности ИМИ/ИИР позволили 
британцам получить доступ к разветвленному агентурному аппарату китайцев в оккупиро-
ванных провинциях Китая, Маньчжурии и Корее, а также к пропагандистским структурам 
в этих же регионах и во Французском Индокитае. Перечисленные факторы и новое поло-
жение СОЕ не позволили ему включиться в процесс подготовки и обучения партизанских 
формирований, поэтому в Китае он стал не столько подрывной, сколько разведывательной 
организацией. В мае 1942 года Кесуик одновременно занимался установлением связей с 
союзническими спецслужбами и обменялся в Индии миссиями связи с НКВд, ОСС, БСРА 
и СИС. Это помогало скрывать фактическую роль ИМИ/ИИР и не навлекать на них гнев 
дай Ли и военно-морского представителя США Майлса. С американцами в Китае Кесуик 
вообще старался поменьше общаться и в марте 1943 года публично обвинил их в полном 
попадании в зависимость от “китайского Гиммлера”.

Существовавшая договоренность относила Китай к сфере деятельности спецслужб Со-
единенных Штатов, поэтому британские интриги следовало держать в строжайшем секрете 
от американского союзника. Однако, как известно, все тайное рано или поздно становится 
явным, и в июле 1943 года донован узнал о действительной роли ИИР. Проблему нельзя 
было замолчать, и исполнительный директор СОЕ Чарльз Хэмбро послал улаживать ее в 
Вашингтон все того же джона Кесуика. Британцы ожидали, что директор ОСС потребует 
от них либо прекращения операции, либо частичной или даже полной передачи ее под 
американский контроль. Вопреки опасениям, этого не произошло, но не из-за лояльности 
генерала, а благодаря заступничеству Чан Кайши. Генералиссимус одобрял подобные взаимо-
отношения, поскольку междоусобные конфликты разобщали его соперников и не позволяли 
им консолидироваться для создания противовеса. Он никогда не забывал о целесообразности 
политики противовесов, поэтому и в данном случае предпочел не позволять американцам 
монополизировать помощь Китаю в разведывательно-диверсионных операциях.
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Немалые выгоды из этой истории неожиданно извлек-
ла МИ-6. В ходе длительных переговоров и согласований 
разведчики смогли добиться передачи в Лондон всей по-
лучаемой от ИМИ/ИИР информации исключительно по 
каналам СИС, что сразу же укрепило ее позиции в регио-
не. А в конце 1943 года Маунтбэттен получил от Чан Кай-
ши разрешение на работу МИ-6 в Китае, в особенности в 
его прибрежной зоне. Старший представитель британской 
разведки в Чунцине, региональный резидент подполков-
ник Гордон Хармон руководил деятельностью пяти точек 
с радиостанциями и получил разрешение на открытие еще 
трех. В 1944 году только на севере англичане имели шесть 
линий связи, в том числе в Северной Корее, где местными 
агентами руководил майор дрейк. Подполковник Хармон 
номинально возглавлял всю систему британской разведки в 
Китае, но фактически контролировал лишь север страны. 
СИС отвечала за собственные агентурные сети в полном 
объеме, в отличие от системы СЕАК, где она делила ответс-
твенность с военной разведкой и СОЕ. Прочные позиции 

МИ-6 на севере Китая предопределили ее выход на сотрудничество с КПК, радиосвязь ко-
торой, включая разведывательные органы, обеспечивал британский офицер Майкл Линдсей. 
Региональный руководитель СОЕ Колин Маккензи не мог оставаться равнодушным к столь 
удачным действиям своих конкурентов и также попытался направить к Мао Цзэдуну своего 
представителя джулиана Эмери, но командующий на ТВд генерал Альберт Ведемейер не 
желал создавать параллелизм в зоне своей ответственности и запретил его миссию. В период 
1944 – 1945 годов СИС была в курсе основных вопросов переговоров Чан Кайши с ком-
мунистами и первой из западных разведывательных служб узнала об их провале. Подобная 
активность англичан крайне раздражала дай Ли. Британские спецслужбы платили ему вза-
имностью и постоянно подозревали в заговорах против их присутствия не только в Китае, 
но и во всей Азии. Это отношение периодически перерастало в ненависть и усугублялось 
крайне высокой оценкой дай Ли руководителями МИ-6 и СОЕ. 

В июне 1944 года начальник 2-го (разведывательного) отделения Управления военных 
операций Гоминьдана адмирал Янь Сюаньчэн обратился к британцам с предложением со-
здать еще одну совместную структуру с общим штабом. Она должна была включать опера-
тивную разведывательную, радиоразведывательную и дезинформационную секции. Общий 
куратор всех британских секретных служб в Китае генерал-майор Гримсдейл доложил в 
Лондон об инициативе адмирала. Он не видел смысла в создании еще одного дополнявшего 
ИМИ/ИИР объединенного органа, однако порекомендовал продолжать переговоры, чтобы 
не испортить отношений с китайцами. Председатель Объединенного комитета по разведке 
(ОКР) Виктор Кавендиш-Бентинк не сразу смог вынести суждение по столь деликатному 
вопросу. Он намеревался просто отказаться от предложения Янь Сюаньчэна, но опасался 
обидеть союзников. Правда, с равной вероятностью можно было предположить, что именно 
этого и желали китайцы, стремящиеся получить дополнительный козырь на переговорах 
на общеполитические темы. Согласие с предложением могло вызвать негативную реакцию 
значительно более важных союзников – американцев, и так с трудом стерпевших возник-
новение ИИР. В любом случае было ясно, что в радиоразведке китайцы окажутся полностью 
бесполезными партнерами и лишь получат возможность учиться у англичан. В конечном 
итоге предложение адмирала мягко отклонили. Возможно, эта неудача стала причиной его 
замены в августе на генерала Чен Кайминя. Новый начальник военной разведки нанес офи-
циальный визит в Индию в сопровождении подполковника Хармона, но британцы скрыли 
от него основные направления работы и показали только допрос военнопленных и органи-
зацию почтово-телеграфной цензуры. 

Как уже указывалось, главной заботой англичан в Китае являлось возвращение в состав 
империи Гонконга и обеспечение безопасности прилегающего к нему региона. В 1944 году 
в “Индийской миссии” СОЕ были разработаны четыре альтернативных плана проведения 
операций в этом направлении, основными из которых были “Ноншлэнт” и “Обливион”. 

Боец китайского диверсионного под-
разделения, прошедший подготовку 

под руководством британцев
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При этом, поскольку СОЕ по-прежнему не позволялось проводить в Китае самостоятельные 
операции, его задачи частично реализовывались с помощью Британской армейской группы 
помощи (БААГ) – подразделения МИ-9, официально созданного для снабжения оружием, 
продовольствием и медикаментами военнопленных, бежавших из расположенных в Гонкон-
ге японских лагерей. Руководил ей полковник Линдсей Райд, ведавший не только медицин-
скими вопросами, но и негласной разведкой в пределах колонии, а позднее – и на юге Ки-
тая. Как утверждалось, на связи с группой находились интернированные в Гонконге бывший 
резидент СИС Алекс Саммерс и его заместитель джордж Мерриман, о принадлежности 
которых к разведке японцы не знали и потому не ограничивали их перемещения по городу 
и прилегающей местности. Позднее, в результате начавшегося в конце 1944 года японского 
наступления БААГ отбросили от Гонконга, и она стала взаимодействовать с диверсионными 
группами ОСС в уничтожении японских коммуникаций с целью препятствовать переброске 
резервов и по возможности задержать наступление противника. Вскоре группа перемести-
лась в Куньмин. 

Именно с ее помощью СОЕ планировал осуществить первую из упомянутых операций 
– “Ноншлэнт”. Она преследовала цель дестабилизировать работу гонконгских доков, активно 
использовавшихся для ремонта и строительства кораблей и судов японского флота. для этого 
еще в марте 1943 года обсуждалась возможность вывода за пределы колонии наиболее ква-
лифицированных рабочих этих предприятий. Второй задачей являлось направление эвакуиро-
ванных рабочих на верфи союзников в эритрейском порту Массава. Формальное предложение 
о смене места работы должно было поступить к специально выбранным квалифицированным 
китайским рабочим от агентов БААГ. Помимо размера заработной платы, оно включало в 
себя гарантии бесплатного проезда в Эритрею и бесплатной медицинской помощи в случае 
необходимости. Кроме того, желающим взять с собой семьи обещали содействие в этом воп-
росе. После войны всем гарантировалась оплата возвращения на родину за счет правительства 
Великобритании. От китайцев требовалось лишь выехать из Гонконга и добраться до распо-
ложенного в провинции Гуандун 60 милях от колонии города Хуйчжоу (Вачоу). 

Замысел операции был более чем странен. По состоянию на декабрь 1941 года в доках 
Гонконга работало не менее 11 тысяч рабочих, из которых после оккупации осталось около 
10 тысяч. Совершенно очевидно, что для дезорганизации судоремонтной промышленности 
города необходимо было вывезти такое количество людей, которое не могла бы позволить 
себе ни одна спецслужба. Более того, расходы по их обеспечению легли бы непомерным бре-
менем на и без того изнывавший под тяготой военных расходов бюджет Великобритании. 
За месяц до начала операции, в феврале 1944 года исчезла и вторая предпосылка к ее прове-
дению, поскольку специалисты-судоремонтники в Массаве более не требовались. Тем не ме-
нее, миссия “Ноншлэнт” приступила к работе и сразу же столкнулась с проблемой жесткого 
полицейского контроля в Гонконге, препятствовавшего любым въездам в город и выездам 
из него. В результате агент БААГ добирался до места назначения в течение шести месяцев 
и лишь к октябрю смог организовать выезд 52 рабочих в Хуйчжоу. Как вскоре выяснилось, 
для британцев было бы лучше, если бы операция потерпела полный провал. Отъезд всего 
лишь полусотни людей из 10 тысяч никак не сказался на способности гонконгских доков к 
ремонту судов, а в Эритрее они теперь должны были трудоустраиваться самостоятельно. Это 
оказалось крайне затруднительным, в городе и без того находилась тысяча бежавших из Гон-
конга судоремонтников, искавших работу и не понимавших, по какой причине они должны 
уступать очередь на ее получение прибывшим позднее коллегам. Британцы доставили этих 
людей в Хуйчжоу под правительственную гарантию и потому вынуждены были заняться 
отыскиванием для них новых занятий, вплоть до вовлечения в диверсионную деятельность 
в японском тылу. Но почти сразу же провалились и попытки отправить кого-либо из них 
для подготовки на Цейлон или Филиппины, поскольку китайские власти запретили выезд 
из Хуйчжоу без получения соответствующего подтверждения из Чунцина, хотя ранее давали 
согласие на это. Судоремонтники тяжелым бременем повисли на ответственности “Отряда 
136” (Бывшая “Индиийская миссия” СОЕ). Найти работу удалось только для 12 человек, 
а оставшиеся 40 застряли в городе, будучи отрезанными от свободной части Китая начав-
шимся японским наступлением. В результате в марте 1945 года англичане окончательно 
отказались от завершения бессмысленной с самого начала и обошедшейся Великобритании 
в несколько миллионов гонконгских долларов операции “Ноншлэнт”. Китайцам выплатили 
заработную плату за три месяца и отказались рассматривать любые их претензии. 
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Более успешной являлась операция “Обливион”, руководил которой майор канадской 
армии Ф. У. Кендэлл. Все действия миссии осуществлялись под флагом не СОЕ, а БААГ, в 
ней непосредственно принимали участие 12 британских офицеров, 21 британский сержант 
и рядовой и 69 китайцев. Замысел операции состоял в заброске в окрестности Гонконга 
подготовленных в Индии и Австралии групп партизан-китайцев канадского происхождения 
общей численностью до двух батальонов. Они должны были наносить удары по коммуни-
кациям японских и марионеточных китайских формирований в Гонконге (в городе и на 
Новых территориях), снарядить шесть вооруженных джонок для уничтожения торговых 
судов в прибрежной зоне и постепенно засылать в Гонконг агентов под видом местных жи-
телей. Планировалось взаимодействие с местными коммунистами, в частности, проведение 
всех специальных операций совместно с ними. После длительного обсуждения командова-
ние запретило участникам “Обливиона” такое взаимодействие, но это оказалось далеко не 
единственной трудностью в осуществлении операции. для начала выяснилось, что диалект-
ные различия не позволяют канадским китайцам действовать в каком-либо отдалении от 
Гонконга, поскольку за пределами этой небольшой зоны они сразу же идентифицировались 
как обитатели другого региона. Тогда руководство “Отряда 136” ограничило район действий 
миссии окрестностями Гонконга и провинцией Гуаньчжоу и сократило ее численность до 14 
человек под командованием майора Рональда Холмса и сержанта Винсента Янга. В случае 
их удачных действий вслед за первой группой должны были быть сформированы еще две. 
В декабре 1944 года все было готово. Внезапно командующий на ТВд американский генерал 
Ведемейер категорически воспротивился проведению операции. Мотивируя свои действия 
антиколониальными соображениями, он отменил план и распорядился перебросить канад-
ских китайцев в Малайю, сорвав все замыслы СОЕ. Британцы немедленно решили компен-
сировать эту неудачу и срочно спланировали операцию “Резэррэкшн” по массовой инфиль-
трации в Гонконг все тех же канадских китайцев. Они должны были оборудовать секретную 
базу в одной из пещер вблизи города, а в момент атаки на него союзных войск захватить 
береговые орудия с круговым сектором обстрела и ударить из них по японским позициям. 
Этот замысел так никогда и не реализовался, однако прибывшие из Канады китайцы не 
остались без дела. 150 из них были переброшены для работы следователями в Малайской 
секции СЕАК, где они прекрасно зарекомендовали себя при допросах военнопленных и в 
дальнейшем использовались в тех же целях и в Индии. 

После ряда неудач с организацией специальных операций в Гонконге британцы не 
пали духом и собрались организовать из китайцев отдельную партизанскую армию под собс-
твенным руководством для освобождения колонии от японцев. Эту задачу поручили “Группе 
С” СОЕ под руководством подполковника дерека джилл-дэвиса, но Маунтбэттен внезапно 
отклонил предлагаемый план как бесполезный с военной точки зрения и безусловно вред-
ный – с политической. ОКР, тем не менее, не отказался от этой идеи и до начала 1945 
года предпринял несколько безрезультатных попыток реализовать ее. Однако еще в конце 
1944 года его председатель Кавендиш-Бентинк пришел к заключению, что главные цели 
СОЕ, БААГ и 204-й военной миссии Великобритании в Китае должны быть долгосрочными 
и не военными, а политическими. Обязательным условием при этом являлось сохранение 
хороших отношений с Чан Кайши. Одновременно чунцинское правительство противодей-
ствовало работе БААГ, поскольку понимало ее возможную роль в восстановлении британс-
кого управления Гонконгом и влияния Великобритании в южном Китае. даже не слишком 
сочувствовавшие англичанам в этом отношении американцы периодически информировали 
их о том, что БВС предпринимает все доступные ему меры для срыва британской операции, 
от постановки радиопомех до убийства агентов. 29 марта 1945 года ОКР сообщил послу 
Великобритании в Чунцине Хорейшо Сеймуру свое заключение о том, что единственная 
возможность для СОЕ остаться и действовать на ТВд заключается в объединении с британ-
ской военной миссией и БААГ. К этому времени главная задача генерала Адриана Кортона 
де Виарта, сменившего Гордона Гримсдейла на посту куратора всех британских спецслужб 
в Китае и ставшего также личным представителем Черчилля при Чан Кайши, заключалась 
в организации обучения 30-тысячного партизанского контингента для действий в прибреж-
ных районах Китая, включая Гонконг. Конечной целью этих действий, как уже указывалось, 
являлось облегчение отвоевания колонии у японцев в подходящий момент и препятствова-
ние его захвату китайскими националистическими войсками. Получивший сообщение ОКР 
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Сеймур встревожился, поскольку был убежден, что консолидация диверсионно-подрывных 
сил Великобритании в Китае немедленно раскроет Чану подлинные намерения Лондона. 
В этом случае, считал посол, лучше будет открыто объявить о своих планах, дабы не дать повод 
для обвинений в коварстве и вероломстве. Однако руководство Форин офис не пошло на это, 
что сразу же создало проблемы. В первую очередь они возникли с американцами, которых не 
обманула дипломатическая “дымовая завеса”. К июню 1945 года ОСС и новая разведыватель-
ная организация “Служба помощи воздух – земля” (АГАС) уже знали, что БААГ занимается 
ведением разведки в окрестностях Гонконга, и сообщили об этом китайцам. для БВС это не 
было новостью, но лишнее подтверждение агентурной информации спровоцировало дай Ли 
на несколько серьезных демаршей. Попутно генерал предъявил претензии и американцам, 
вскрыв их тесные связи с коммунистами на севере Китая. Британцы практически игнори-
ровали обвинения и опасались лишь внезапного отступления японцев, в результате которого 
китайские войска могли войти в Гонконг до готовности БААГ захватить его. 

В районе Гонконга СОЕ в первую очередь был занят обеспечением нейтрального от-
ношения к его возврату Великобританией со стороны местных органов и сил Гоминьдана 
и КПК. Проведенные операции “Реморз” и “Уолдорф” обеспечили британцев немалыми 
средствами для подкупа, являвшегося в Китае, как, собственно, и везде, одним из лучших 
способов приобрести сторонников. Операции были не разведывательными, а в чистом виде 
коммерческими, хотя начинались они, во-первых, с совершенно иными целями, а во-вто-
рых, с абсолютно другой операции и, в-третьих, отнюдь не в Китае. Изначальным толчком 
к их проведению явилась идея бывшего советника правительства штатов Кедах и Келантан 
в Малайе А. С. Бейлера, обратившего внимание на существенное превышение суммарной 
добычи каучука в регионе над потребностями Японии в нем. Он заключил, что в результате 
такой диспропорции на складах должны накапливаться крупные непроданные партии этого 
ценного стратегического сырья, и предложил организовать негласную закупку каучука за 
весьма уважаемое в Малайе серебро с последующим его контрабандным вывозом на Цейлон 
или в Индию. Объединенный совет по сырьевым ресурсам одобрил эту идею в принципе, 
а Великобритания взялась за ее практическую реализацию. Не последнюю роль в этом 
сыграли соображения имперского престижа, требовавшие продемонстрировать населению 
захваченных японцами колоний, что метрополия не только жива, но и продолжает активно 
действовать в регионе. Во главе проекта “Майклхэм”, как стала именоваться порученная 
СОЕ операция по нелегальным закупкам и контрабандному вывозу каучука из Малайи, был 
поставлен известный специалист в этой области, биржевой брокер Уолтер Флетчер (факти-
чески австриец Вальтер Флейшл). В июле 1942 года он прибыл из Лондона в Вашингтон для 
согласования схемы действий с союзниками. Американцы предложили ему создать закупоч-
ную базу на Борнео, где японцы патрулировали территории наименее эффективно. Общая 
стоимость первоначальных капиталовложений в проект была оценена в 500 тысяч фунтов 
стерлингов, при этом Великобритания выделила четыре пятых от этой суммы, а Совет по 
экономической войне Соединенных Штатов ограничился 100 тысячами долларов. Несмотря 
на скудость средств, начать операцию они все же позволяли. далее последовал ряд изме-
нений первоначального замысла “Майклхэм”, в частности, идея переноса ее на индийскую 
территорию для работы при посредстве агентов-китайцев, план угона французского судна 
для перевозки каучука и расширение базы операции путем включения в перечень закупа-
емого сырья вольфрама и хинина. Однако теоретические построения не могли заменить 
отсутствующих у Флетчера агентов, и проект по-прежнему буксовал. Американцы также 
не преуспели в своей части операции. Отвечавший за нее майор Л. У. Эллиотт планировал 
развернуть действия в Голландской Восточной Индии, но безрезультатно. В начале 1943 года 
Флетчер решил ускорить ход событий и создал в своем подчинении подразделение эконо-
мической разведки во главе с майором дж. А. Ньюхаузом, в обязанности которого входил 
сбор информации о запасах агара-агара, бензойной смолы, шелка, ртути и хинина и изуче-
ние шансов СОЕ на их закупку. Штат занимавшихся проведением операции разросся с 4 
до 50 человек, включенных в “Индийскую миссию” СОЕ в статусе отдельной секции. В это 
время произошло первое соприкосновение Флетчера с Китаем. Понимая, что обойтись без 
действий на территории этой страны никак не удастся, он использовал свои связи в деловых 
кругах Востока и добился аудиенции у Чан Кайши, на которой заручился согласием генера-
лиссимуса на проведение операции. В июне 1943 года Флетчер и руководитель “Индийской 
миссии” подполковник Маккензи пришли к выводу, что шансов на успех “Майклхэма” без 
заброски профессиональных агентов с радиостанциями нет. Подготовка таковых заняла еще 
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шесть месяцев, отпущенные на осуществление операции средства стремительно таяли, а 
результата все не было. По состоянию на конец 1943 года ни одной закупки каучука, равно 
как и остальных продуктов, Флетчер осуществить так и не смог, зато создал хорошие каналы 
для транспортировки продукции. В начале 1944 года руководство СОЕ решило использовать 
их в качестве курьерских линий связи с оккупированными территориями. 

В это время в развитии операции произошел новый и принципиальный поворот. Флет-
чер обратил внимание на прекрасные отношения между китайцами и американцами и убе-
дился, что в основе этого лежали возможности, предоставляемые спекуляцией ленд-лизовс-
кими товарами. Великобритании предложить в этом отношении было нечего, что ставило ее 
в заведомо проигрышные условия, но Флетчер отказался воспринимать это как данность и 
решил изменить ситуацию. Он предложил выйти на китайский рынок с южноафрикански-
ми алмазами, а лучше – бриллиантами и использовать их в качестве замены американских 
грузовиков, консервированной тушенки или одеял. В марте 1943 года один карат бриллиан-
тов стоил 15 тысяч китайских национальных долларов (СНд), что делало этот товар весьма 
привлекательным для спекуляций на “черном” или “сером” рынках. Флетчер признал, что 
удобнее было бы работать с имеющимися в регионе изумрудами, сапфирами или рубина-
ми, но бриллианты, несмотря на некоторую сложность их доставки из Южной Африки, 
сулили заметно большую прибыль. В ожидании поставок камней руководитель операции 
“Майклхэм” начал спекуляции на валютном рынке, использовав полученные от посредника 
в Калькутте индийские рупии. Он обменивал их на СНд по курсу 1:14 при официальном 
обменном курсе 1:6 и таким образом приобрел первые средства в китайской валюте, поз-
воляющие производить закупки требовавшихся для Британии товаров или оплачивать ее 
расходы в Китае. Валютный рынок страны предоставлял огромный простор для спекуляций 
даже на официальном уровне, поскольку оперировал с тремя обменными курсами китайс-
кого доллара к британскому фунту. Военные миссии и коммерческие предприятия исполь-
зовали курс 1:80, дипломатические учреждения – 1:120 и европейские транзакции – 1:160. 
При этом ставки открытого валютного рынка достигали обменного курса 1:400, что позво-
ляло увеличить реальную покупательную способность британской валюты во много раз. Еще 
более выгодные перспективы сулил ввоз в Китай не наличной валюты, а бриллиантов или 
иных дефицитных и дорогостоящих товаров. В Лондоне руководство СОЕ быстро оценило 
масштабность замыслов Флетчера и в январе 1944 года официально одобрило его в форме 
утверждения операции “Реморз”, при этом операция “Майклхэм” практически сворачива-
лась, но не отменялась, поскольку служила удобным прикрытием для деятельности торговых 
учреждений СОЕ на территории Китая. Естественно, об их принадлежности к британской 
спецслужбе китайцы не должны были знать. Задачами операции “Реморз” являлись накоп-
ление китайских национальных долларов и нелегальный ввоз в Китай бриллиантов и иных 
ценностей для продажи их на “черном” рынке. На все это имелись специальные разреше-
ния Английского банка и казначейства. Вскоре спектр деятельности Флетчера пополнился и 
безналичными валютными расчетами “фунт – СНд”. достаточно быстро британцы поняли 
необходимость открытия валютных бюро в Куньмине, Чунцине и других городах Китая, 
а также в Калькутте. О каучуке и Малайе все давно забыли, и к концу 1944 года Флетчер 
управлял наибольшим в мировой истории “черным” рынком валюты и драгоценностей. 
Следует особо подчеркнуть, что все вырученные таким путем средства он строго учитывал и 
передавал в распоряжение СОЕ, не присвоив себе ни пенни.

Развитие операции вызвало беспокойство у посла Великобритании в Чунцине Сеймура, 
опасавшегося возникновения по этой причине трений с правительством страны пребывания. 
Он знал об аудиенции, на которой Чан подтвердил Флетчеру свое согласие на проведение 
контрабандных закупок каучука и других видов стратегического сырья, но справедливо отме-
чал, что полулегальный ввоз бриллиантов и игра на разнице курсов открытого, “черного” и 
официального рынков представляют собой нечто принципиально иное. Особенно тревожил 
его фактор резкого сокращения транзакций фунтов через Центральный банк Китая, что уже 
впрямую отражалось на экономике государства. до некоторого момента Сеймуру удавалось 
сдерживать негативную реакцию министра финансов центрального правительства, уверяя в 
использовании выигрыша от валютных спекуляций исключительно для покрытия расходов 
военных миссий, представительства Общества Красного Креста, ряда благотворительных 
фондов и британских подданных. Когда это объяснение перестало оказывать необходимое 
действие, казначейству Великобритании пришлось демонстративно провести ряд транзак-
ций по прежним официальным каналам и в соответствии с низким официальным обмен-
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ным курсом. Однако явная невыгодность таких операций заставила в октябре 1944 года 
отказаться от них раз и навсегда. Но негативные последствия это не повлекло, поскольку к 
этому времени Флетчер успел понять, кто может дать ему настоящую гарантию спокойной 
работы. Одна пятнадцатая часть выручки от валютных операций передавалась Бюро военной 
статистики, за что дай Ли организовал беспрепятственное прохождение британских товаров 
и наличной валюты внутри страны и через границу, а также в прилегающих к ней районах. 
Британских контрабандистов-разведчиков не трогали ни партизаны, ни бандиты, а тамо-
женники не задавали им неудобные вопросы. Спокойной работе способствовало также вы-
полнение индивидуальных заказов влиятельных лиц. СОЕ организовывал закупки и доставку 
в Китай ожерелья за 2000 фунтов, 8-каратного бриллианта за 2305 фунтов, а в июле 1944 
года доставил из Швейцарии 200 пар ручных часов, в том числе золотых, на общую сумму 
4000 фунтов. Любопытно, что их вывозили из Конфедерации нелегально, и доставлявшие 
посылку курьеры были уверены, что везут похищенные секретные прицелы. 

деятельность Флетчера неуклонно расширялась. В марте 1945 года по его указанию 
СОЕ закупил в Южной Африке и ввез в Китай бриллианты, продажа которых позволила 
англичанам получать по 1340 китайских долларов за каждый потраченный фунт, то есть в 20 
раз выгоднее, чем по официальному обменному курсу. Подобная сделка была не единичной. 
Всего же в ходе операции “Реморз” и ее развития (“Уолдорф”) в Китай были ввезены и ре-
ализованы швейцарские часы на общую сумму 4 миллиона СНд, бриллианты и жемчуг – на 
10 миллионов, медикаменты, в первую очередь дефицитный сульфидин – на 24 миллиона, 
сигаретная бумага – более чем на 200 миллионов. При этом официальные британские тран-
закции через Центральный банк Китая не превысили 14 миллионов57. 

Полученная таким путем прибыль частично, хотя и в небольшой степени использо-
валась также и в интересах голландских союзников Великобритании. Аналогичную схему 
американцы попытались создать сами, но достигли существенно меньшего эффекта. В конце 
1944 года Ведемейер потребовал раскрыть ему все операции спецслужб союзников в Ки-
тае, что вызвало у британцев настоящую панику. Руководство СОЕ полагало необходимым 
сохранить “Реморз” в секрете, а Сеймур настаивал на необходимости подчиниться диктату 
командующего на ТВд. В результате было принято компромиссное решение, заключавшееся 
в том, что все валютные операции Флетчера в Китае представили как деятельность подраз-
деления британского казначейства. В результате начальник штаба Ведемейера генерал Ормс-
тед, которому командующий поручил выслушать отчет союзников, окончательно запутался в 
этой истории и после окончания беседы поблагодарил англичан за то, что они показали ему, 
как именно следует вести дела. 

Валютные спекуляции в Китае стали едва ли не самой успешной операцией СОЕ за 
весь период войны, они существенно укрепили шатавшийся фунт стерлингов и позволили 
без особенных проблем финансировать все специальные операции на дальнем Востоке. 
Общая прибыль составила в ценах 1945 года 77 миллионов фунтов, что приблизительно со-
ответствует 1 миллиарду 800 миллионам фунтов по курсу 2000 года. Генерал де Виарт впос-
ледствии вспоминал: “Более чем двухлетние уроки “Реморза”, дошедшего до высшей точки 
в “Уолдорфе”, к настоящему моменту полностью ясны. деньги говорят в Китае громче, чем 
что бы то ни было еще, за исключением оружия, самолетов и другого вооружения. Единс-
твенный голос, который мы имели или могли иметь, был финансовый. даже если бы карты 
легли неудачно, существовала возможность достичь успеха там, где другие не смогут этого 
сделать, если нужный стимул будет предложен нужным людям… Американцы не сделали 
этого”58. К концу войны британская разведка могла похвастаться немалыми достижениями 
в исключительно сложной и неблагоприятной для нее обстановке Китая. Она добилась сво-
ей цели в Гонконге вопреки противодействию Чан Кайши, дай Ли, коммунистов и даже 
американцев. Как ни странно, в этом разведывательно-дипломатическом единоборстве им 
не мешал лишь противник – спецслужбы Японии. Однако, несмотря на столь впечатля-
ющие успехи, к концу 1945 года система британской разведки в регионе оказалась почти 
полностью разрушенной. БААГ прекратила свое существование, нелегальная резидентура 
“Г–Б–Т” во Французском Индокитае фактически распалась, в течение некоторого време-
ни поддерживались лишь контакты с китайцами через ИМИ/ИИР. Чан просил сохранить 
их, но с течением времени из-за нехватки средств перестала существовать и эта совместная 
структура. СОЕ постепенно расформировывался, и к концу года его китайские подразделе-
ния были в основном распущены, а их остатки переданы СИС. 
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4. БВС, ОСС И САКО

декабрь 1941 года застал органы радиоразведки центрального правительства в стадии 
междоусобной борьбы. Как указывалось ранее, исполняющий обязанности директора Бюро 
технологических исследований Военного совета Мао Цинсян своей кадровой политикой вы-
звал скрытое недовольство специалистов, работавших в Бюро со времен Вэнь Юйцина. 
После нападения Японии на США и Великобританию и вызванного этим многократного 
роста объема перехватов они начали открыто саботировать директора. Тот оказался под 
перекрестным огнем нелояльных сотрудников и дай Ли, не простившего увольнение свое-
го ставленника Вэй дамина. Не в силах работать в такой обстановке, в середине января 
1942 года Мао обратился к Чан Кайши в поисках защиты, и генералиссимус распорядился 
немедленно убрать ставленников дай Ли из Бюро технологических исследований: “Всем 
прибывшим из Бюро расследований и статистики…настоящим предписываю покинуть Бюро 
технологических исследований к концу февраля”59. Это явилось одним из самых больших 
унижений в биографии руководителя БВС и одновременно сигналом опасности. Казалось, к 
этому времени престиж дай Ли опустился до низшей точки, но худшее было еще впереди. 
В том же феврале 1942 года контрразведка раскрыла в главном центре радиосвязи БВС семь 
коммунистических агентов. Резидентом являлась привлеченная к работе на разведку лично 
Кан Шэном юная красавица Чжан Люпин, а наиболее высокопоставленным из шестерых 
агентов был руководивший десятками правительственных передатчиков и сотнями опера-
торов подполковник Фэн Чуаньцин. Оказалась расшифрованной вся организация радиосети 
БВС, включая расписание связи, частоты, позывные, кодовые книги и прочее. Все семеро 
были арестованы и под пытками дали признательные показания. Руководитель БВС требо-
вал для них смертной казни, но Чан Кайши распорядился отсрочить ее. Этот эпизод нанес 
очередной сильнейший удар по престижу дай Ли, и теперь ему требовалась новая опора, 
однако где ее взять – было неясно. Вдобавок после изгнания Китайской группы коммандос 
СОЕ он приобрел непримиримых и могущественных врагов в лице влиятельного семейства 
Сун. Супруга генералиссимуса Чан Кайши Сун Мэйлин, ее родственник Т. В. Сун и муж Сун 
Айлин Х. Х. Кун поддерживали прекрасные отношения с британцами и близко дружили с 
Кесуиком, изгнание которого привело к потере их лица и вызвало всплеск враждебности 
к дай Ли. Все члены семейства Сунь имели личные секретные службы, неподконтрольные 
государственной контрразведке и потому особенно опасные для их соперников.

 Ранее дай Ли использовал как козырную карту Ярдли, но американец уже покинул 
страну и быть полезным ему не мог. С британцами отношения у БВС были испорчены на-
всегда, и теперь поддержку следовало искать только в официальных структурах США. Одна-
ко практически организовать это было довольно затруднительно, поскольку до декабря 1941 
года американская разведка в Китае была представлена весьма фрагментарно. Определен-
ную работу проводили несколько офицеров в Шанхае, но после захвата Японией контроля 
над международным сеттльментом поступавший от них скромный поток информации иссяк 
окончательно, и специально создававшийся для работы по этому направлению отдел иссле-
дований и анализа (РА) КОИ лишился исходного материала для своих оценок. Американцы 
планировали к 10 декабря направить в город офицера разведки Эссона Гэйла, хотя начало 
войны на Тихом океане сорвало этот план. донован лихорадочно пытался залатать брешь в 
системе своей еще очень молодой службы и сформировал в ее составе временную структуру 
под названием дальневосточного комитета под руководством джеймса Финли Бакстера. 
Впоследствии, после преобразования КОИ в ОСС, этот комитет сохранился, но возгла-
вил его новый руководитель, Чарльз Ремер. Однако создание самой лучшей управленческой 
структуры не может компенсировать отсутствие агентурных сетей, и поэтому в январе 1942 
года руководители секций специальных операций (СО) и специальной разведки (СИ) Ро-
берт Солборг и Уоллес Филлипс в рамках дальневосточного комитета решили направить в 
Китай совместную миссию под руководством все того же Гэйла. 8 февраля он отбыл из Ва-
шингтона в Чунцин через Южную Америку, Африку и Индию и попал в пункт назначения 
ровно через месяц. К этому времени руководитель военной миссии США в Китае генерал 
джон Магрудер уже получил указание о совместном с КОИ координировании контрпро-
паганды против Японии. Формально Гэйл прибыл в Чунцин в рамках этой программы, но 
в действительности его задачей являлась организация разведывательно-диверсионной сети 
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из корейских эмигрантов. Эта одобренная донованом идея недавно вернувшегося после 
стажировки в Великобритании Солборга слепо копировала методы СОЕ и была в китайских 
условиях абсолютно непригодной. Китайцы увидели в ней хорошо знакомый им “британс-
кий синдром”, то есть стремление делать грязную работу чужими руками, и сразу же заняли 
по отношению к проекту негативную позицию. Они слишком натерпелись от иностранного 
вмешательства в дела своего государства, чтобы равнодушно взирать на попытки непрямой 
колонизации страны, как расценил дай Ли миссию Гэйла. Кроме того, в условиях Восто-
ка американцам следовало бы лучше изучить расстановку сил и не полагаться на не всегда 
приемлемую даже в Европе схему опоры на эмигрантские правительства. В данном случае 
проблема заключалась в том, что они сделали ставку на возглавляемую Ким Ку группу, а 
Чан Кайши с сентября 1940 года ориентировался на руководителя Армии освобождения 
Кореи Хэ Инциня. Он был креатурой дай Ли, принципиального противника вмешательства 
иностранцев в корейские дела, которые в Чунцине считались почти внутренним китайским 
вопросом. Кроме того, с точки зрения БВС, миссия Гэйла была слишком близка к британ-
скому СОЕ, а это само по себе являлось компрометирующим обстоятельством. Прекрасно 
овладевший языком социальной демагогии Чан назвал действия американцев заговором им-
периалистов против китайского народа, умолчав при этом о собственных планах относитель-
но Кореи, Таиланда, Монголии, Французского Индокитая и Тибета. 

В последнем государстве давно создалось особое положение. Британцы были после-
довательными сторонниками его независимости и в 1943 году оказали поддержку направ-
ленной к далай-ламе миссии ОСС. Правда, некоторые полагали такой подход ошибочным, 
поскольку были убеждены в том, что подлинная цель американцев заключалась в прово-
цировании правительства Индии на определенные действия в поддержку независимости 
Тибета. Возглавлявшаяся внуком знаменитого русского писателя Ильей Толстым миссия 
ОСС прибыла на место в декабре 1942 года и доставила далай-ламе письмо от президента 
Соединенных Штатов Америки Рузвельта и его подписанный фотопортрет. В этот период 
правительство Тибета было крайне озабочено отсутствием у него технических возможностей 
для поддержания связи с внешним миром и сразу же обратилось к прибывшим с просьбой 
о предоставлении радиопередатчика. Толстой доложил о ней в центр и ожидал положитель-
ного решения, но представители госдепартамента выразили сомнение в его целесообразнос-
ти из опасения вызвать негативную реакцию Чан Кайши. Однако донован не относился к 
числу людей, легко сдающихся при возникновении препятствий, и убедил помощника гос-
секретаря Адольфа Берла направить передатчик в Тибет не по дипломатическим каналам, а 
как предмет военного снаряжения. В марте 1943 года точка ОСС в дели получила согласие 
правительства Индии на выделение трех передатчиков с дальностью действия 1200 миль. 
В Тибет они прибыли с небольшим опозданием, но из-за необходимости сложного монтажа 
и подготовки операторов станции заработали лишь в конце 1944 года. Китайская разведка 
вскрыла эти действия, и в течение 1943 года Чунцин трижды обвинял Тибет в массовом 
снабжении его японским оружием, в том числе самолетами, якобы для подготовки удара по 
Китаю с запада. Одновременно с подачи дай Ли Чан Кайши снова повторил свои обвинения 
в адрес британцев и потребовал убрать из страны Кесуика. Военно-морской представитель 
США Майлс рассматривал миссии ОСС в Тибет и к коммунистам так же, как и дай Ли, 
они оба старались блокировать дальнейшую экспансию ОСС в Китай. 

Еще до всех этих событий, в начале 1942 года донован оказался перед нелегким вы-
бором. Ему следовало либо искать поддержку у дай Ли, либо ориентироваться на коман-
дующего на Китайско-бирманско-индийском ТВд генерала джозефа Стилуэлла, бывшего 
военного атташе США в Китае, за специфические свойства характера заслужившего в среде 
американских военных прозвище “джо-уксус”. Первый вариант в данный момент был не-
возможен, поскольку относительно недолгий опыт общения с иностранными спецслужбами 
отнюдь не вызывал у дай Ли положительных эмоций и исключал любое взаимодействие. 
Оставался вариант Стилуэлла, прибывшего в Китай в середине января 1942 года, а в начале 
марта занявшего по совместительству должность начальника штаба Чан Кайши. 22 апреля 
донован направил в Китай первую группу своих офицеров секции СО во главе с протеже 
“джо-уксуса” капитаном, впоследствии майором Карлом Ф. Эйфлером. В июле они струк-
турно оформились в “Отряд 101”, в задачи которого входило проведение с китайской базы 
специальных операций в Корее, Таиланде, Индокитае, Бирме и даже Японии. Как известно, 
последнее никогда не было реализовано. Стилуэлл сохранял непоколебимое убеждение в том, 
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что китайцы обладают значительным нереализованным военным потенциалом и при хоро-
шем снабжении из Бирмы и Индии могут успешно воевать против японцев. Однако генерал 
не слишком полагался на проведение специальных акций, поскольку был приверженцем 
традиционного взгляда на операции сухопутных сил и не верил в возможности иррегуляр-
ных боевых действий. Поэтому он рассматривал “Отряд 101” как просто хорошо обученных 
и проверенных бойцов, но не одобрял линии КОИ/ОСС на партизанскую войну. Стилуэлл 
предупредил Эйфлера, что если тот собирается сконцентрироваться на ней, то ему и его 
людям лучше остаться в Индии. Однако британцы не желали видеть “Отряд 101” на своей 
территории, поэтому относительно неплохо оборудованная база в Нью-дели была для него 
закрыта. Оставался нерешенным вопрос о подчинении разведчиков на ТВд. Основная про-
блема заключалась даже не в принципе единоначалия, а в характере использования офице-
ров стратегической разведки. Существовала опасность того, что ради решения сиюминутных 
тактических выгод военные не оставят им возможности решить долгосрочные задачи сбора 
стратегической информации для правительства. Как известно, даже сам термин “Коорди-
натор информации” явился своего рода компромиссом, даже скорее уступкой начальнику 
штаба армии генералу Маршаллу потребовавшему убрать из него слова “военной и страте-
гической”. Как раз эти виды информации КОИ не позволялось собирать и тем более коор-
динировать. Ранее описывалась жесткая конфронтация из-за Китая американских моряков, 
военных и разведчиков. С началом войны на дальнем Востоке она нисколько не затихла, и 
доновану нужно было лавировать в этой обстановке особенно аккуратно. Военную миссию 
Соединенных Штатов в Китае возглавлял весьма агрессивный генерал Магрудер, позиции 
которого со стороны представлялись вполне устойчивыми. Однако он не рассчитал своих сил 
и оказался в состоянии вражды с одним из наиболее влиятельных членов клана Чан Кайши, 
министром иностранных дел и миллионером Т. В. Суном. Тот использовал авторитет гене-
ралиссимуса и собственные немалые связи в Вашингтоне, в результате чего Магрудер был 
вынужден покинуть хорошо знакомый ему Китай и проститься с престижной должностью. 
Он оказался не у дел, и тут донован поступил очень дальновидно. Забыв старую вражду, 
он пригласил изгнанного генерала на пост своего заместителя по разведке, курировавшего, 
среди прочего, важнейшие линии СИ и “Икс-2”. Магрудер принял предложение и стал 
вернейшим и преданнейшим сотрудником КОИ, а впоследствии ОСС, немало сделавшим 
для поднятия его авторитета и постановки работы на профессиональный уровень. Однако 
пока это нисколько не приблизило донована к решению задачи проникновения в Китай, где 
по-прежнему доминировала армия.

В это время ВМС США, тоже, как известно, отстраненные от этого важнейшего для 
них региона, сделали очередной ход. В мае 1942 года они направили к дай Ли свою миссию, 
так называемую “Военно-морскую группу”. Она появилась там с разрешения Рузвельта, рас-
сматривавшего все операции в Китае не столько в свете их полезности в борьбе с Японией, 
сколько как хороший резерв на будущее. Однако подлинным инициатором расширения со-
трудничества явился дай Ли, весьма обеспокоенный отсутствием у китайцев оборудования 
для ведения радиоразведки. БВС крайне нуждалась в пеленгаторах, которые можно было 
получить только в Соединенных Штатах, и вначале Чан Кайши направил военного атташе в 
Вашингтоне Сяо Бо к руководству армии США с этой просьбой и предложением о взаимо-
действии. Майор начал со Службы связи армии, но там не без оснований считали, что всю 
переписку Чунцина контролируют японцы, и отказались выделить технику. В начале 1942 
года атташе обратился в военную разведку (МИд), начальником которой незадолго до этого 
вместо Шермана Майлса стал Кеннет Стронг, и тоже встретил категорический отказ. Сле-
дующим этапом в поисках пеленгаторов стало одновременное обращение в КОИ и к дирек-
тору Бюро военно-морской разведки (ОНИ) вице-адмиралу Т. С. Уилкинсону. донован не 
имел ни малейшего представления о том, что такое БВС, и поэтому даже не стал обсуждать 
предложение атташе и совершенно неизвестного ему дай Ли. Моряки в это период были 
заняты исключительно оправданиями за провал разведки в Перл-Харборе, поэтому им было 
просто не до сотрудничества. 

Сяо Бо доложил об абсолютном отсутствии интереса к его предложениям, и тогда дай 
Ли обратился к Магрудеру. Однако момент для этого был выбран неудачно. В Чунцин уже 
прибыл Стилуэлл, в результате чего руководитель военной миссии мгновенно утратил все 
возможности и вмешаться в ситуацию уже не мог. И тогда Сяо Бо в отчаянии вспомнил о 
своем друге в относительно невысоком звании капитана 1-го ранга Милтоне “Мэри” Майл-
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се, в период 1922 – 1923 годов служившем в “речном патруле” на Янцзы, а с 1935 по 1939 
годы командовавшим эскадренным миноносцем “джон Э. Эдуардс” из состава Азиатской 
станции ВМС США. Майлс немного знал китайский язык и значительно лучше других по-
нимал характер и обычаи Китая, что снискало ему уважение в военно-морских кругах этой 
страны. Годом ранее по инициативе начальника управления боевой подготовки и учебных 
заведений ВМС США Уиллиса Ли он уже пытался попасть в Чунцин, но армейцы отказались 
прикомандировать его к миссии в качестве наблюдателя от флота. Однако к концу 1941 года 
Ли занял новый, более высокий пост помощника начальника штаба ВМС адмирала Кинга, 
которому и изложил свою прежнюю идею. В феврале 1942 года Сяо Бо по рекомендации 
Майлса запросил американских моряков относительно возможности направить в Китай 
военно-морскую миссию США. Время для этого было выбрано довольно удачно, поскольку 
шок от разгрома а Перл-Харборе постепенно перешел от стадии поиска виновных в фазу 
отыскания решения по улучшению военно-морской разведки. Тогда же Чан Кайши обра-
тился к Рузвельту и Черчиллю с предложением создать коалицию для борьбы с японцами 
на дальнем Востоке. В Вашингтон в декабре 1941 года ушло предложение об организации 
ABCD (Америка, Британия, Китай и Нидерланды), а в Лондон – об ABDA (Австралия, 
Британия, Нидерланды, Америка). Планомерно вытеснявший китайцев из игры Черчилль 
согласился на план Чана, но без Китая. Американцы совершенно не приветствовали такие 
попытки проникновения в их сферу влияния, тем более, что и в Совместном комитете по 
разведке (СКР) Великобритания явно доминировала. В этой обстановке обращение Сяо Бо 
пришлось как нельзя более кстати. 11 марта 1942 года заместитель руководителя военно-
морских операций ВМС США адмирал Фредерик дж. Хорн подписал приказ о совместном 
китайско-американском проекте “Фрэндшип”, на который американцы для начала ассигно-
вали 40 тысяч долларов. Основной интерес Чунцина заключался в получении доступа к ма-
териалам радиоразведки, а Вашингтону требовались метеосводки и информация о минной 
обстановке в китайских водах. Поэтому задачи проекта “Фрэндшип” были вполне конкрет-
ны и предусматривали пять направлений сотрудничества:

– организация Подразделения морской минной войны для действий в прибрежных 
водах Китая;

– организация радиоразведывательных станций слежения и анализа перехвата;
– организация структуры для метеорологических наблюдений; 
– организация постов наблюдения и информации, как в оккупированных, так и в 

свободных районах Китая;
– организация диверсионного подразделения для действий в оккупированных районах 

китайского побережья.
Координатором проекта с американской стороны стал капитан 1-го ранга джеффри 

Метцел из штаба адмирала Кинга. Оставался открытым вопрос о кандидатуре представителя 
флота Соединенных Штатов в Китае. Военно-морской атташе США в Китае джеймс Мак-
Хью являлся горячим сторонником этой идеи, но не подошел на роль руководителя миссии 
из-за излишне тесных связей с британцами. В результате в апреле (по другим данным – в 
мае) 1942 года в Чунцин прибыл официальный “военно-морской наблюдатель” посольства 
США капитан 1-го ранга Майлс, которого ранее армейцы отказались прикомандировать к 
свой миссии.

Командование ВМС США не особенно рассчитывало на “Фрэндшип” и полагало, что 
китайская сторона относится к этому проекту еще прохладнее из-за практически полно-
го отсутствия у нее военно-морских сил. Тем сильнее был удивлен Майлс, обнаруживший 
поддержку сотрудничества с Соединенными Штатами на таком высоком уровне, который 
американцы совершенно не ожидали. Он постарался создать у новых партнеров аналогичное 
впечатление и начал с трехмесячной поездки по стране, иногда оказываясь на оккупиро-
ванной японскими войсками территории. В ее ходе он собирал информацию не столько о 
противнике или положении в самом Китае, сколько пытался оценить роль дай Ли и разве-
дывательные возможности его 40-тысячного ведомства. Майлса настолько впечатлили опера-
тивные позиции БВС и влияние его руководителя на политику Чунцина, что он постепенно 
стал совершенно некритично относиться к “китайской комбинации из Гиммлера и дж. 
Эдгара Гувера”60. В результате капитан 1-го ранга стал самым горячим его приверженцем 
и одновременно завоевал искреннюю ненависть других союзников – британцев. Генерал 
де Виарт объявил Майлса врагом Британии № 1 на дальнем Востоке, а донован с досадой 
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осознал, какие привлекательные возможности он упустил, не поинтересовавшись, кто такой 
дай Ли и что такое Бюро военной статистики. 

Одновременно с Майлсом в Чунцин прибыл специалист КОИ по радиосвязи Олген 
Лузи. Великодушный капитан 1-го ранга представил его китайцам как своего друга, хотя 
познакомились они только на борту самолета. К этому времени в посольстве Соединенных 
Штатов уже действовал агент КОИ Эссон Гэйл, которого посол буквально ненавидел. до-
нован приказал Лузи организовать тайную радиосвязь между Чунцином и Вашингтоном и 
постоянно информировать его о развитии взаимодействия Майлса с дай Ли. Руководитель 
БВС знал о принадлежности “друга Майлса” к штату разведки, знал и о том, что тот не 
допущен ни к разведывательным, ни к диверсионным операциям, однако отнесся к нему 
благосклонно. дай Ли планировал получить таким образом доступ к радиоаппаратуре и осо-
бенно к запасным частям к ней, в которых остро нуждалось не только его ведомство, но и 
абсолютно все китайские войска и учреждения. Лузи никогда не занимался разведыватель-
ными и диверсионными операциями, поэтому, узнав о том, что в секретной лаборатории 
БВС в упаковки аспирина и лекарства для печени укладывают яд, он пришел в ужас и не-
медленно хотел уехать обратно в США. Решив все же остаться, американец первым делом 
собрал все привезенные с собой лекарства и надежно запер их, а ключ от аптечки всегда но-
сил с собой. Позднее Лузи пересмотрел свое отношение к дай Ли и был буквально очарован 
им. Он предложил руководителю БВС помощь в обмен на организацию пропагандистской 
радиосети, вещающей на Индию и Афганистан, и получил полную поддержку. Однако на-
деждам дай Ли не суждено было сбыться по весьма прозаической причине: полностью по-
глощенный преобразованием КОИ в ОСС донован практически забыл о своем сотруднике. 
Когда позднее Магрудер напомнил генералу о том, что в Чунцине у него есть специалист по 
радиосвязи и пропаганде в офицерском звании, тот обрадовался и очень удивился. 

Пока взаимоотношения КОИ/ОСС с БВС строились на уровне курьезов, Майлс раз-
вернул активную и серьезную деятельность. дай Ли видел это и всячески шел ему навстре-
чу, иногда в совершенно неожиданных областях. Устная договоренность о сотрудничестве 
предусматривала предоставление “военно-морскому наблюдателю” официальной должности 
в китайской секретной службе, и дай Ли предложил ему сразу два поста: директора лабора-
тории оперативной техники и руководителя обучения 50 тысяч партизан. Майлс прекрасно 
понимал, что не пригоден ни к тому, ни к другому, но немедленно согласился на оба пред-
ложения, чтобы не упустить представившуюся возможность укрепить положение своего 
ведомства. 

13 сентября 1942 года помощник начальника штаба ВМС вице-адмирал У. Пурнелл 
направил Майлсу приказ, изданный на основании “двусторонней договоренности о сотруд-
ничестве стратегических служб США в Китае”. Соглашение под этим названием требовалось 
не ВМС, а исключительно доновану, который искал возможность начать агентурно-оператив-
ную работу в Китае, не спрашивая разрешения у дай Ли. Поскольку флот уже взаимодейс-
твовал с БВС, он принимал на себя своего рода “легализацию” перед китайцами операций 
по линии СИ, представляя ОСС возможность работать под своим прикрытием. Однако с 
точки зрения разведки это являлось полумерой. Бюро стратегических служб в Китае зависело 
от благорасположения моряков, которые в любой момент могли отозвать свое разрешение 
и одним этим разрушить всю систему агентурных сетей на значительной части дальнего 
Востока. доновану требовалась китайская организация для прикрытия, связи и физической 
защиты нелегальной деятельности ОСС до того момента, пока бюро не станет достаточно 
сильным для самостоятельной работы. В Чунцине прекрасно понимали различие между сек-
циями американской разведки и приветствовали сотрудничество с СО, но крайне резко воз-
ражали против проведения в стране операций по линиям СИ и тем более “Икс-2”. донован 
замыслил использовать двухуровневое прикрытие и под видом нелегальных агентов СО начать 
операции СИ, но неожиданно встретил сопротивление со стороны Майлса. Тем временем 
освоившийся в Китае Лузи был втайне от дай Ли и Майлса назначен руководителем секции 
СИ. Первоначальное согласие между капитаном 1-го ранга и ОСС стремительно исчезало. 1 
сентября 1942 года военный атташе Китая в Вашингтоне Сяо Бо предупредил разведчиков 
о возможном конфликте Майлса с Лузи и изложил позицию своей стороны в этом вопросе. 
Китайцам, сказал он, все равно, кто из них кто, но в Чунцине желают иметь дело с какой-
либо одной американской организацией, а не с группой соперничающих между собой служб. 
И представлять ее должен именно Майлс, а ни в коем случае не его конкурент.
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достаточно скоро и Майлс стал разочаровываться в ОСС. В ноябре 1942 года амби-
циозный капитан 1-го ранга был весьма уязвлен тем, что Бюро стратегических служб под-
держивает секретный канал связи с Лузи, находящийся вне его контроля. Тем временем и 
дай Ли выделял из всех американцев в лучшую сторону лишь Майлса, а к остальным отно-
сился с плохо скрываемой неприязнью. Судя по всему, такая его ксенофобия проистекала 
не только от ареста в Гонконге. После изгнания из Китая джон Кесуик занял пост офицера 
связи СОЕ с ОСС в Вашингтоне, и ненавидевший его руководитель БВС уверил сам себя, 
что отрядом СО под командованием Эйфлера тайно руководят британцы. Поэтому ОСС 
автоматически попало в список нежелательных организаций, и направленность донована на 
борьбу с Японией принципиально ничего не меняла. Общее недоверие дай Ли к европей-
цам усугублялось тем, что многие из них и в самом деле работали на различные спецслужбы 
и после захвата Шанхая потоком хлынули в Чунцин, перегрузив его контрразведку, уже по 
горло занятую борьбой с коммунистами. Он был убежден в существовании реализуемого по 
каналам ОСС заговора британской разведки в целях мести ему лично. Ключевыми фигурами 
в этом процессе дай Ли полагал Кесуика и многие годы проживавшего в Китае русского 
эмигранта П. Павловского, которого в 1930-е годы заподозрили в связях с Коминтерном и 
выслали во Французский Индокитай. Там последний получил чин капитана колониальных 
войск, а с началом войны на Тихом океане был включен в миссию Пешкова и прибыл в Чун-
цин, где внезапно занял должность помощника Кесуика в руководстве Британской группой 
коммандос. В глазах руководителя БВС это уже само по себе являлось компрометирующим 
фактом, а ведь за Павловским числилось и несколько направленных лично против дай Ли 
пропагандистских акций. После отъезда в Вашингтон Кесуик затребовал его в свой штат, 
донован поддержал эту кандидатуру, но посольство США в Чунцине отказалось выдать ему 
въездную визу. Проблема решилась только после вмешательства госдепартамента, и Павлов-
ский официально поступил на службу в ОСС, где занимался поддержанием связей с миссией 
Кесуика.

Под влиянием перечисленных событий руководитель БВС убедился, что воспрепятс-
твовать нахождению в стране американской разведки невозможно, и решил не противо-
действовать ей, а ограничить деятельность ОСС жесткими рамками, в которых оно будет 
контролируемо и управляемо. Такая концепция полностью совпадала с точкой зрения Май-
лса, хотя американец, естественно, руководствовался при этом совершенно иными причи-
нами. Оба инициатора долго обсуждали проект создания структуры для объединенного ру-
ководства разведывательными операциями, обучения и снабжения партизан и организации 
школы контрразведки и внутренней безопасности. Важное место отводилось радиоразведке. 
В декабре 1942 года дай Ли и Майлс представили свои разработки на утверждение Чан Кай-
ши и Стилуэллу, которые ознакомились с ними очень внимательно. Накануне нового года 
министр иностранных дел центрального правительства Т. В. Сун пригласил к себе дай Ли, 
Майлса и Лузи и сообщил им, что генералиссимус согласен с предложением, однако про-
тив него возражает Стилуэлл. Генерал не видел в проекте особых недостатков, но в данное 
время был настолько занят бирманскими проблемами, что просто не мог отвлекаться ни на 
что другое и, кроме того, настаивал на подписании столь важного документа Чаном и пред-
ставителем Рузвельта. Такое условие выглядело вполне справедливым, и 1 января 1943 года 
Лузи улетел в Вашингтон с проектом соглашения о создании совместного разведывательного 
органа под полностью нейтральным названием Китайско-американской комиссии по спе-
циальному техническому сотрудничеству61 (САКО, Чжун мэй тэчжун цзишу хэцзо суо). Эта 
структура должна была обучать партизан, вести радиоразведку, агентурную разведку и ди-
версионные операции. Предполагалось, что персонал и оборудование предоставят китайцы, 
а оружие и технические средства – американцы, финансирование планировалось осущест-
влять поровну. директором САКО должен был стать дай Ли, его заместителем – Милтон 
Майлс, а исполнительным директором – секретарь БВС Пань Циъу. Следует отметить, что 
первоначально документ именовался договором (“treaty”), однако это слово носило в Азии 
неприятный колониальный оттенок, и его заменили не вызывавшим негативных ассоциаций 
более нейтральным термином “соглашение (“agreement”). Кроме того, такая формулиров-
ка исключала возможные спекуляции КПК на тему измены родине и продажи ее иностран-
ным империалистам. 

В Вашингтоне Лузи отправился, как ни странно, не к своему прямому начальнику до-
новану, а к адмиралу Пурнеллу и Сяо Бо. Рузвельт в это время находился на переговорах в 
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Касабланке, однако вскоре ожидалось его возвращение. В отсутствие президента китайский 
военный атташе, к этому времени ставший уже полковником, усомнился в приемлемости 
для американцев трех пунктов соглашения: фактического запрета на любые его пересмот-
ры, категорического исключения возможности сотрудничества с британцами и проведения 
секретных разведывательных операций ОСС только через САКО. После окончания кон-
ференции в Касабланке комитет начальников штабов с 14 по 21 января обсуждал детали 
соглашения и с поправками армии, требовавшими подчинения Майлса генералу Стилу-
эллу, предоставил его на подпись президенту. Узнавший о таком условии дай Ли заявил, 
что в этом случае он сам выйдет из САКО, а Майлс разъяснил адмиралу Кингу, что такой 
шаг руководителя БВС лишит смысла все предприятие. Находившийся в курсе обсуждения 
Стилуэлл хотел отправить из Чунцина свои возражения, однако Майлс убедил его, что рас-
сматриваемый вариант представляет собой единственную возможность для военных взять 
под контроль деятельность Бюро стратегических служб на дальневосточном ТВд. В этих 
условиях Стилуэлл снял свое требование о подчинении ему Майлса. 

На данном этапе ОСС было ознакомлено с проектом организации САКО лишь в 
самых общих чертах. донован не был инициатором его создания, не принимал участия в 
его подготовке и даже не ознакомил с материалами своих заместителей, однако подписал 
соглашение без колебаний и размышлений, что отнюдь не свидетельствовало о легкомыслии 

или недооценке важности китайского направления. 
Напротив, ОСС отчаянно нуждалось в свободе рук 
в Китае, но не могло получить желаемое ни при ка-
ких условиях. И донован предпочел связать себя ог-
раничениями САКО, поскольку альтернативой этому 
являлось полное устранение ОСС с дальневосточного 
ТВд (ФЕТО). Сомневающиеся в возможности такого 
развития событий легко могли убедиться в справед-
ливости самых пессимистических прогнозов на грус-
тном примере Юго-Западного Тихоокеанского ТВд 
(СВПА), где Макартур обходился без стратегичес-
кой разведки. Теперь же, после ответа Стилуэлла, у 
донована появилось пространство для маневра, и он 
мог не опасаться откровенной враждебности генерала 
Маршалла. 

15 апреля 1943 года представители США и Китая адмирал Нокс, генерал-майор доно-
ван и капитан 1-го ранга Майлс, Т. В. Сун и подполковник Сяо Бо подписали в Вашингтоне 
соглашение САКО без внесения каких-либо корректив в первоначальный проект текста. 
Практические детали работы были согласованы в Чунцине лишь 15 августа, отчасти по при-
чине того, что заместители донована отреагировали на новый документ без всякого восторга. 
Руководитель СИ дэвид Брюс категорически высказался против САКО, а занимавшийся 
Китаем профессор джозеф Хайден увидел в нем опасный инструмент, который будет, как он 
считал, использован во вред Бюро стратегических служб как во время войны, так и после нее, 
при подведении историками итогов деятельности организации. Кроме того, он был катего-
рическим противником любых контактов с дай Ли, которого считал намного хуже любого 
нациста. Однако директор ОСС без обиняков заявил, что его нисколько не трогает этическая 
сторона работы с палачом и убийцей, лишь бы это принесло практическую пользу. 

По-своему прореагировали на ситуацию офицеры штаба Стилуэлла. Собственно, коман-
дующий и сам был не восторге от принятого решения, особенно после того как незадолго до 
подписания соглашения он поймал в своем кабинете рывшихся в его документах китайских 
слуг. Генерал не ожидал особенных выгод от САКО, но полагал, что это лучше, чем ничего, 
а также не имел веских аргументов против достигнутой договоренности. Иначе и более ак-
тивно вели себя его сотрудники. Некоторые попытались подорвать соглашение, а их нефор-
мальным лидером выступил политический консультант генерала, служащий госдепартамента 
джон Пэтон дэвис, сам рассчитывавший возглавить разведывательную структуру на ТВд. 
Но Стилуэллу его претензии были глубоко безразличны, и он назначил на этот пост собс-
твенного сына, капитана джозефа Стилуэлла-младшего. Более того, “джо-уксус” был весьма 
злопамятным человеком и в дальнейшем планомерно старался ущемить дэвиса в любых его 

Дай Ли в присутствии Милтона Майлса 
подписывает соглашение САКО
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начинаниях. Это вынудило политического консультанта 16 марта 1943 года обратиться к 
военному представителю КПК при центральном правительстве Чан Кайши Чжоу Эньлаю с 
предложением помочь реорганизовать коммунистическую разведку на ТВд. Тот сразу же со-
гласился и предложил направить в Яньань постоянного американского представителя, в осо-
бенности после того, как Чжоу заверил дэвиса в серьезных разведывательных возможностях 
агентуры спецслужб КПК: Отдела общественных дел (Шэхуй бу) и Отдела военной разведки 
(Цзюньвэй цинбао бу). Статус политического консультанта не давал ему права самостоя-
тельно принимать решения подобного уровня, поэтому дэвис проинформировал местное ар-
мейское и флотское начальство. Первые согласились, а вторые устами Майлса 24 марта 1943 
года отказались участвовать в проекте, хотя и не возражали против него в принципе. В такой 
относительно благоприятной обстановке политический консультант обратился к Стилуэллу 
с просьбой предоставить ему нескольких дополнительных офицеров для создания структуры 
по надзору над политическими, экономическими и психологическими разведывательными 
и специальными операциями на ТВд. Вскоре в подчинение к дэвису прибыли джон Стю-
арт Сервис, Раймонд Ладден и джон Эммерсон, главной задачей которых стала организа-
ция сотрудничества с коммунистами в сфере разведки. Практическое осуществление этих 
функций требовало создания отдельной структуры и получения определенных полномочий. 
Заинтересовавшееся проектом руководство ОСС понимало, что без разрешения САКО, то 
есть совместно дай Ли и Майлса, его осуществление невозможно. Немедленно встал вопрос 
о необходимости создать в Китае структуру ОСС за пределами САКО, что нарушало уже 
достигнутые договоренности и могло встретить резкое противодействие. Однако решение 
оказалось на удивление простым. Соглашение охватывало только китайскую территорию, а 
Стилуэлл возглавлял вооруженные силы США на всем Китайско-бирманско-индийском ТВд, 
поэтому разведывательные операции легко можно было осуществлять из Индии, не входя в 
противоречия с Чан Кайши. Британцы в течение длительного времени не возражали против 
размещения американской разведывательной структуры на их территории, однако впоследс-
твии эта конструктивная позиция претерпела изменения. 8 января 1942 года из Вашингтона 
в дели по прямому указанию президента Рузвельта прибыли бывший руководитель ОСС в 
Великобритании Уильям Филлипс и его лондонский сотрудник полковник Ричард Хеппнер, в 
последнее время возглавлявший японское и китайское направления в секции СИ централь-
ного аппарата разведки. В апреле Филлипс возвратился в США и представил разгромный до-
клад о пассивности британцев в Индии в войне с Японией, их недальновидной колониальной 
политике и иных недостатках, Хеппнер же принял предложение остаться в штабе Стилуэлла 
и возглавить создаваемую там структуру ОСС. Это являлось прямым нарушением условий 
только что созданного САКО, без согласия которого американцы не имели права производить 
назначения офицеров разведки в Китае, поэтому, чтобы не дразнить Майлса, Хеппнер начал 
работу во втором эшелоне ОСС на ФЕТО в дели. Не посвященный в межсоюзническую раз-
ведывательную дипломатию полковник был весьма обескуражен подобным развитием собы-
тий и запросил донована о причинах направления его в Индию для ведения работы в Китае. 
От директора Бюро стратегических служб поступил на редкость невразумительный ответ, 
который мог быть понятен только знавшим предысторию вопроса. Хотя не относившийся 
к их числу Хеппнер не высказывал никаких подозрений относительно Майлса, донован со-
общал, что, возможно, он прав в отношении капитана 1-го ранга, но это ничего не меняет, 
полковник должен оставаться в дели и работать под началом дэвиса. Легко догадаться, что 
только что назначенный представитель ОСС в дели ничего не понял, но по соображениям 
воинской дисциплины был вынужден подчиниться.

Политический консультант Стилуэлла вначале планировал использовать создаваемую 
им миссию связи с коммунистами (“дикси”) только в контролируемых КПК районах, од-
нако генерал потребовал распространить зону ее ответственности на всю территорию Китая 
и даже на Юго-Восточную Азию. В Китай прибыл из Югославии Уолтер Мэнсфилд, специ-
алист ОСС по взаимоотношениям Тито и Михайловича, казавшихся доновану похожими 
на взаимоотношения Мао Цзэдуна и Чан Кайши. директор Бюро стратегических служб 
глубоко заблуждался, однако, помимо риска ошибочных действий, в этом таилась и другая 
опасность. С декабря 1941 года британцы вербовали коммунистов для работы на свои спец-
службы, поэтому все работавшие с тем же контингентом офицеры ОСС неизбежно ока-
зались опасно близки к СИС и СОЕ, не пользовавшимся расположением Чунцина. Утечка 
информации об этом к контрразведывательным подразделениям БВС и САКО вызвала силь-
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ную напряженность во взаимоотношениях с американцами. Однако пренебречь северным 
направлением было невозможно, армия требовалась информация, которую можно было 
получить только от коммунистов. Стилуэлл понимал деликатность создавшейся ситуации 
и запретил обсуждать все связанные с ней вопросы с дай Ли, вместо которого надлежало 
общаться с генералом Чэнь Чаном. Единственным уполномоченным на ведение таких пере-
говоров американцем был офицер штаба командующего Фрэнк дорн. далее встал вопрос о 
том, кто именно должен заниматься формированием “дикси”. Это могла быть уже сущест-
вующая группа ОСС под командованием майора Эйфлера либо же военная разведка, однако 
Стилуэлл принял иное решение. 21 июня 1943 года он рекомендовал Стилуэллу-младшему 
использовать ОСС, но не отряд Эйфлера. На этом этапе дэвис не выдержал и запротесто-
вал против поручения реализации его идеи другому. Стилуэлл проигнорировал его эмоции, 
и тогда политический консультант решил вместо ОСС обратиться к военным разведчикам. 
При этом неизбежно возникали две отдельные разведывательные организации, работающие 
на юге и севере Китая, что подрывало авторитет дэвиса как куратора всех политических 
операций на ТВд. Кроме того, он настолько неприязненно относился к Эйфлеру, что пред-
почел, чтобы Хеппнер руководил и миссией в Яньань, и военными проектами. 

Измененный замысел политического консультанта сразу же встретил противодействие 
и в Вашингтоне, и в Чунцине. Единственным, кого порадовало подобное развитие событий, 
был начальник штаба армии генерал Маршалл, но трезво оценивавший обстановку Стилуэлл 
попросил его удержаться от эйфории до получения разрешения на осуществление операций 
в Китае с территории Индии. И действительно, британцы отменили первоначальные планы 
дэвиса по созданию базы для работы “дикси” в дели, и ее пришлось перевести в южные 
районы Китая. Однако активное противодействие продолжалось и там, причем со стороны 
не только дай Ли, но и некоторых американских должностных лиц. Последовательным 
противником существования объединенной разведывательной структуры с преобладанием 
в ней ОСС был директор военной разведки (МИд) генерал-майор Кеннет Стронг, нена-
видевший и Бюро стратегических служб, и вообще всех гражданских. для него за данным 
проектом маячила удручающая перспектива захвата ОСС ключевой позиции координатора 
всех разведывательных операций спецслужб США, поэтому Стронг предупредил Маршалла 
о необходимости отправить в дели армейских наблюдателей. Получив отказ, директор МИд 
в противовес намерениям Стилуэлла включить в свой штаб секцию РА ОСС сформировал 
в Индии и Китае аналитическую группу под названием “Объединенное агентство по сбо-
ру разведывательной информации” (JICA). Он официально уведомил начальника военной 
разведки в Индии полковника Пэйи о том, что из-за якобы неспособности стратегической 
разведки эффективно вести информационно-аналитическую работу на Китайско-бирманс-
ко-индийском ТВд JICA будет иметь перед ней приоритет. Однако тот отказался выполнить 
такое явно противоречащее здравому смыслу приказание и доложил о нем Стилуэллу с 
просьбой разъяснить ситуацию. Одновременно он высказал мнение, что JICA будет являться 
лишь своего рода “передающей организацией”, поскольку не сможет обеспечить подлин-
ный сбор информации. Очень кстати для ОСС оказалось наличие в составе его руководства 
генерала Магрудера. Он пользовался авторитетом в Объединенном комитете начальников 
штабов и в красках расписал там поведение Стронга и его истинные мотивы. Это стало 
последним ударом, уничтожившим идею Объединенного агентства по сбору разведыватель-
ной информации (Позднее она возродилась в совершенно ином качестве). В это время в 
Чунцине проект дэвиса встретил жесткое противодействие со стороны Майлса, постоянно 
направлявшего Стилуэллу протесты по поводу нарушения условий соглашения САКО. По-
литический консультант отложил выяснение отношений со своим командующим до более 
благоприятного времени, поддерживал его, от своей идеи не отказывался и держался стой-
ко. донован проанализировал ситуацию и понял, что дело оборачивается плохо. С одной 
стороны, он сам буквально только что подписал соглашение и тут же начал открыто нару-
шать его. С другой стороны, директора ОСС беспокоила непоколебимая позиция дэвиса, 
убежденного, что Хеппнер отныне должен считаться армейским офицером и подчиняться 
только Стилуэллу. Ему и так хватало существовавших проблем с Эйфлером, постоянно под-
черкивавшим свою подчиненность командующему на ТВд и готовность отчитываться перед 
ОСС исключительно в части финансов и специального снаряжения. Кстати, Эйфлер тоже 
был задет планами назначения Хеппнера, поскольку и сам был бы не против оказаться на 
его месте. В результате такого объединенного противодействия в конце июля 1943 года 
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дэвис сдался и отозвал свои предложения. Проект начал осуществляться в прежнем виде, а 
Хеппнер перешел в подчинение САКО. 

Особые проблемы возникли в связи с укомплектованием штата миссии. дэвис реко-
мендовал включить в ее состав, кроме руководителя, как минимум трех офицеров военной 
разведки и связистов с соответствующей радиоаппаратурой. На замечание о необходимости 
обеспечить политическое руководство “дикси” дэвис заявил, что уже давно готов к этому, 
и предложил кандидатуру Толстого. Против него сразу же воспротивилось ОСС, мотивируя 
это тем, что тот является белым эмигрантом и поэтому не может ожидать лояльное отно-
шение к себе со стороны китайских коммунистов. Вскоре Толстой сдал дела полковнику во-
енной разведки дэвиду Барретту, специалисту по Китаю и другу генерала Стилуэлла. Крайне 
незначительно вовлеченное в организацию миссии “дикси” ОСС не слишком поддерживало 
ее, поскольку не желало уступать лавры успеха военным и дэвису. донован даже собирался 
отменить заброску группы и передать эту задачу своей точке в Куньмине, однако армейцы 
также отнеслись к этой идее негативно, и директор Бюро стратегических служб более мог 
не трудиться для срыва операции. Тогда политический консультант и его сотрудники начали 
сами подбирать офицеров для “дикси”, но не нашли их в военной среде и против своего 
желания были вынуждены обратиться за помощью к разведчикам. ОСС выделило 5 чело-
век из общего состава группы в 18 человек и сочло, что теперь его интересы представлены 
в ней должным образом, после чего отношение донована и его подчиненных к “дикси” 
изменилось. Тем не менее, по сути миссия “дикси” была армейским предприятием, ОСС 
участвовало в ней лишь в определенной степени. даже отдельная группа работников стра-
тегической разведки в ней подчинялась описанному далее Техническому штабу ресурсов 
авиации и сухопутных сил (АГФРТС). Все же 27 апреля 1944 года первые офицеры ОСС 
прибыли самолетом в Яньань. Их принял Чжоу Эньлай, сразу же обеспечивший американс-
ким разведчикам самые благоприятные условия. Барретт впоследствии вспоминал: “Как ис-
точник информации о японцах коммунисты были всем, о чем мы мечтали, чтобы они были, 
и даже более того”62. Миссия “дикси” получила от разведки КПК 150 японских пленных и 
японских коммунистов, перебежавших в контролируемые ей районы. После месяца работы 
с этим контингентом американцы разработали план их обратной заброски в Маньчжурию, 
Корею и на Японские острова. 

В задачи миссии входило выяснение разведывательных устремлений противника и 
сбор информации о военном потенциале коммунистов. дополнительной задачей “дикси” 
стало налаживание получения разведывательной информации о Гоминьдане, центральном 
правительстве и его вооруженных силах, которое могли обеспечить только коммунисты. Ве-
роятно, такая направленность миссии не представляла особый секрет для Чунцина, однако 
Чан Кайши вынужденно согласился на отправку группы. Формально в ней не было ничего 
сомнительного, поскольку националисты взаимодействовали с коммунистами и являлись их 
союзниками в войне с Японией, однако в действительности, как известно, дело обстояло 
совершенно иначе. Обе эти непримиримо враждебные силы понимали, что их основная 
схватка еще впереди. Прибытие американских разведчиков в Яньань неизбежно означало 
усиление противников генералиссимуса, но он пошел на это сознательно. Причина такого 
решения заключалась в действиях британцев, уже давно, по уверениям БВС, взаимодейство-
вавших из Индии с КПК ради возвращения Гонконга. Американцы, по крайней мере, воз-
ражали против реколонизации этой территории и потому были для Чунцина более прием-
лемы. Гонконг находится в Гуандуне, а коммунистическая разведка и в самом деле пыталась 
спровоцировать губернатора соседней провинции Гуанси Ли Цзишэня на восстание против 
Чан Кайши. По данным дай Ли, британцы обещали поддержать его двумя воздушно-десан-
тными дивизиями. В этой последней части информация была ложной, однако в Чунцине 
ее восприняли как подлинную и не могли не учитывать при принятии решений. Вероятно, 
ошибка БВС возникла не сама собой, а в результате дезинформационной операции ведущего 
агента коммунистической разведки Чэнь Ханшена, бывшего члена группы Зорге и актив-
ного участника “Промышленного кооператива”, органа КПК по закупке стратегических 
материалов и организации финансирования коммунистического правительства в Яньани. 
В марте 1944 года БВС почти настигло его в Гуйлине и выдало ордер на арест. Однако мес-
тный губернатор предупредил Чэня, тот обратился за помощью к британцам и был свое-
временно эвакуирован из страны. Описанный эпизод послужил поводом к указанию Чан 
Кайши в июне 1944 года о начале ведения разведки в Индии для обеспечения безопасности 
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своего тыла. Генералиссимус не желал ставить себя в ложное положение и официально об-
ратился к властям в дели с просьбой разрешить его службам вести оперативную работу на 
их территории. Естественно, все это маскировалось предложением о создании совместной 
разведывательной структуры, в которой после всех конфликтов и проблем весьма нуждались 
англичане. Они встретили предложение Чана со смешанными чувствами подозрительности 
и энтузиазма, но Лондон смотрел на проблему более трезво и отклонил просьбу китайцев.

Коммунисты имели в “дикси” собственный интерес, о котором американцы могли 
лишь догадываться. Они ожидали от ОСС и армии США получения снабжения для сво-
их войск и подготовки кадров для разведывательных и специальных операций, в первую 
очередь открытия разведшколы в Яньани. Особенно высокой была потребность в радио-
аппаратуре, всего китайцы просили поставить им 657 передатчиков различных типов для 
8-й и Новой 4-й армий. К удивлению американцев, они обнаружили на контролируемых 
коммунистами территориях Майкла Линдсея, отвечавшего за радиосвязь КПК и ее орга-
нов. Все спецслужбы Гоминьдана полагали его британским агентом, и в течение некоторого 
времени это было полностью справедливо. Линдсей попал на службу в СИС в 1940 году с 
поста пресс-атташе посольства Великобритании по рекомендации ее резидента в Чунцине 
Хармона. Однако в 1941 году он внезапно уволился из штата Форин офис, уехал в Пекин, 
женился на китаянке и отправился в контролируемые коммунистическим правительством 
районы, где стал специалистом по радиосвязи. У КПК имелось некоторое число подготов-
ленных операторов, и ОСС решило реализовать вместе с ними большой и дорогостоящий 
разведывательный проект по созданию сети агентов-радистов в оккупированных японцами 
провинциях. Целью коммунистов при этом являлся не разгром японцев, поскольку они по-
нимали, что он неизбежно произойдет и без их участия, а захват контроля над Китаем. КПК 
проводила активную работу с солдатами и командирами нанкинских войск, с готовностью 
продававших свое оружие. Установились даже стандартные цены на закупку различных 
видов вооружения. Винтовки продавались по 20 долларов США за штуку, пистолеты – по 
30, гранатометы – по 50, ручные пулеметы – по 80, артиллерийские орудия – по 1000, 
а радиостанции – по 200. деньги для их покупки имелись благодаря “Промышленному 
кооперативу”, за два года сумевшему добыть 20 миллионов долларов. Это позволило Мао 
Цзэдуну и КПК уже к весне 1944 года вооружить миллионную партизанскую армию и 
развернуть эффективный агентурный аппарат. Коммунисты имели хорошие оперативные 
позиции на контролируемых японцами территориях и в их войсках. 22 августа 1944 года 
лидер коммунистической партии Японии Сандзо Ногака, более известный как Окано Сусу-
ми, предложил Мао Цзэдуну организовать агентурные сети в Маньчжурии, Корее и самой 
Японии. Им двигали не идеологические соображения, а желание получить вознаграждение 
в 400 тысяч долларов США в пересчете на иены, подлежащее выплате через банки на севере 
Китая. Американцы рассматривали этот проект (“Эппл”) весьма серьезно, однако дальней-
шего развития он не получил. 

Межведомственные интриги на Китайском ТВд не прекращались. Временами созда-
валось впечатление, что о японцах все как-то забыли, поскольку были поглощены другими, 
более важными, с точки зрения отдельных ведомств, задачами. Спецслужбы центрального 
правительства не на жизнь, а на смерть сражались с собственными коммунистическими 
союзниками и с почти таким же рвением преследовали британцев. Исключение составлял 
ИМИ, руководитель которого Ван Пеншэн в стремлении укрепить свои позиции поддержи-
вал британские спецслужбы и враждовал с дай Ли. Они оба конфликтовали с ОСС, в свою 
очередь, ввязавшимся в длительное соперничество с Отделом военной разведки (МИд) 
армии США. А руководители американских спецслужб на ТВд периодически игнорировали 
собственное руководство в Вашингтоне и искали опоры в других ведомствах. Одновременно 
шла непримиримая война между различными ветвями китайской радиоразведки, между 
САКО и ОСС и отчасти между СИС и СОЕ. Периодически в борьбу вклинивались госде-
партамент США, британский Форин офис и правительство Индии. В интриги были активно 
вовлечены и военачальники различного уровня, от командующего на ТВд до начальника 
штаба армии Соединенных Штатов. Телеграмма Маршалла Стилуэллу от 29 июля 1943 года 
предписывала ему немедленно начинать разведывательные операции без участия САКО, 
что фактически означало требование вывести персонал ОСС из-под подчинения Майлса. 
Тем временем отношение командующего к САКО все более ухудшалось. Статья 8 соглаше-
ния устанавливала его юрисдикцию над операциями, проводимыми в Бирме, Корее, остро-
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ве Тайвань, Таиланде и Французском Индокитае. Это нарушало предыдущие соглашения, 
определявшие две последние страны как “нейтральные территории” с равными правами 
Великобритании и США на проведение там секретных операций и вызывало разногласия 
и обострение отношений Стилуэлла с англичанами. После реорганизации системы союзни-
ческого командования на ТВд в конце августа 1943 года “джо-уксус” стал заместителем 
главнокомандующего в Юго-Восточной Азии адмирала Маунтбэттена и начал относиться 
к союзникам еще хуже. 12 сентября 1943 года не потерявший надежду захватить полный 
контроль над САКО Стилуэлл провел в своем штабе совещание, на котором выдвинул уль-
тиматум Майлсу. Капитан 1-го ранга должен был:

1. Запретить группе СИ ОСС осуществлять агентурное проникновение в Юго-Восточ-
ную Азию.

2. Перевести САКО под контроль командующего войсками на ТВд.
3. Подтвердить несомненное право командующего руководить операциями СИ в Ки-

тае и всеми операциями в Индокитае и Таиланде.
4. Прекратить вмешиваться в политические вопросы.
Стилуэлл вновь реанимировал отставленный проект дэвиса – Хеппнера и второй про-

ект дэвиса, а в это время юрисконсульт командующего принялся изучать текст соглашения 
САКО с целью отыскания в нем брешей с правовой точки зрения, но не смог найти ничего 
подходящего для решения поставленной ему задачи. К этому времени в штабе ВМС США 
вспомнили, что Майлс является военно-морским офицером, что весь проект САКО возник 
благодаря инициативе флота и из-за сопротивления армии, и воспротивились переводу Хеп-
пнера в штат Стилуэлла. 20 августа 1943 года капитан 1-го ранга Метцел направил в ОСС 
категорический по сути и не слишком вежливый по форме протест с требованием либо под-
твердить подчинение Хеппнера Майлсу, либо навсегда убрать его с ТВд. донован возмутился 
и оскорбился, однако одновременно осознал, что для него конфликт чреват попаданием в 
схватку между армией и флотом в целом. Это не сулило ОСС ничего хорошего, и у генерала 
оставалась лишь альтернатива: либо уйти из САКО, либо ввязаться в бой. Цена ошибки была 
слишком велика и могла привести к отстранению ОСС от операций в Китае и Индокитае 
так же, как это произошло в сфере ответственности генерала Макартура на СВПА. донован 
срочно созвал своих заместителей, и на общем совещании было выработано решение из 
САКО не выходить, но пытаться осуществлять операции СИ независимо от него. Однако 27 
октября 1943 года генерал Стилуэлл издал директиву, в которой прямо и недвусмысленно 
заявил: “Все действия на организованных ТВд…подлежат прямому руководству со стороны 
командующего”63. Все иллюзии ОСС по поводу возможной независимости в Китае и приле-
гающих регионах мгновенно рухнули. 

В этих условиях единственно верная линия поведения заключалась в поддержке САКО 
и Майлса с одновременным прикрытием независимых операций “дымовой завесой” согла-
шения, но налаживать отношения было уже поздно. Заместитель директора САКО успел 
смертельно возненавидеть разведчиков из-за их контактов с КПК и позиции по отношению 
к Хеппнеру и утратил всякое желание работать в интересах стратегической разведки, что 
после стольких интриг было вполне объяснимо. А донован, напротив, постоянно обвинял 
Майлса в интригах против его ведомства, еще более обостряя обстановку. В дальнейшем все 
указания подчиненному американскому персоналу капитан 1-го ранга всегда отдавал в ка-
честве военно-морского представителя США или заместителя директора САКО, но никогда 
– как руководитель ОСС на дальнем Востоке, каковым он по статусу являлся. Конфронта-
ция усиливалась. К ноябрю 1943 года донован выработал концепцию, гласившую:

1. Майлс не желает работать на ОСС;
2. для ОСС неприемлемо его нежелание вести в Китае работу по линии СИ;
3. Он должен быть освобожден от должности представителя Бюро стратегических 

служб в регионе (но не от поста заместителя директора САКО);
4. СИ ОСС должна действовать на ТВд отдельно от САКО, при этом допускается ее 

подчинение штабу Стилуэлла.
Следует отметить, однако, что Майлсу даже не подумали предложить взять в свой 

штат офицера СИ. В том же ноябре 1943 года донован писал ему: “Моей обязанностью 
как директора стратегических служб является освобождение Вас от Вашего трудного поло-
жения и от всяческой ответственности по отношению к ОСС в качестве его представителя, 
чтобы Вы могли выполнять задачи, поставленные перед нами командующим на ТВд, без 
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противоречий”64. С соотечественником Майлсом, в конце концов, справиться было проще, 
зато требовалось еще решить значительно более сложный вопрос с покровительствовавшим 
ему дай Ли. Эту проблему невозможно было урегулировать путем переписки, и 2 декабря 
1943 года донован с помощниками прилетел в Чунцин. Запаниковавший Майлс потребовал 
прибытия туда же военного атташе центрального правительства в Вашингтоне Сяо Бо. 

Встречу с руководством САКО донован начал с попытки установить хорошие отноше-
ния и передал Майлсу 5 тысяч долларов наличными на оперативные расходы. Однако сразу 
же после этого он предъявил ему претензии в слабости работы с тайцами и французами, 
на что тот ответил, что делает все, что в его силах. После этого директор ОСС объявил, что 
собирается убрать Майлса с поста представителя его организации на дальнем Востоке, но 
сразу натолкнулся на сопротивление. Капитан 1-го ранга заявил, что для этого доновану 
придется изменить условия соглашения САКО, поскольку существующая процедура не поз-
воляет американцам единолично принимать подобные решения. Как и следовало ожидать, 
этот обмен выпадами не привел ни к какому результату. 

На следующий день директор ОСС встретился с дай Ли, которого впоследствии оха-
рактеризовал как “посредственного полицейского со средневековыми представлениями о 
разведывательной работе”65. донован предъявил ему директиву Стилуэлла, разрешавшую 
Бюро стратегических служб создавать в Китае инфраструктуру за пределами САКО. Одно-
временно он пояснил, что в ближайшие полгода не планирует организовывать новые разве-
дорганы, но в случае неудовлетворительной работы САКО сделает это обязательно. Он тут 
же припугнул собеседника и заявил, что не верит, будто китайцы в противовес американцам 
могут прекратить совместную работу и начать самостоятельные операции, поскольку такое 
решение будет неразумным. дай Ли предложил директору ОСС не брать на себя ответс-
твенность, превышающую его полномочия, а предварительно выяснить мнения Рузвельта и 
Чан Кайши на этот счет. Относительно нескольких дальнейших фраз генерала источники 
расходятся во мнениях. По утверждению одних, донован заявил, что не потерпит противо-
действия налаживанию американской разведки, и предупредил о своем намерении забрасы-
вать агентов в Китай вне зависимости от того, нравится это дай Ли, или нет, пусть тот даже 
будет убивать их одного за другим. По мнению других, директор ОСС пообещал за каждого 
убитого БВС американского агента убивать по одному китайскому генералу. далее спор 
принял совершенно неприглядный характер. донован громко упрекал китайского партнера 
в том, что тот не поддерживает ОСС, а дай Ли вслух заметил, что его собеседник одним 
пальцем указывает на него, но тремя – на себя. Американец вскипел, скомкал листок с 
директивой Стилуэлла и швырнул его на пол. В это время советник дай Ли Хуан Тьяньмай 
шепнул ему, что директор ОСС нарушает протокол, и это дает китайской стороне полное 
право прекратить переговоры. дай Ли начал медленно вставать из-за стола, и тут донован, 
сообразивший, что беседа приняла слишком уж скандальный характер, сбавил тон и изви-
нился. Совещание продолжилось в более приемлемом ключе.

Затем настал черед Майлса. Капитан 1-го ранга заявил о полном несогласии с наруше-
нием условий соглашения САКО и желании покинуть свою должность. донован подчеркнул, 
что Майлс не может уйти сам, поскольку изгоняется с поста представителя ОСС на дальнем 
Востоке ввиду совершенной непригодности для подобного рода службы. Вместо него эту 
должность займет майор Карл Хоффман, подлежащий утверждению только по истечении 
шестимесячного испытательного срока. Майлс отпарировал: если он, офицер ВМС США, не 
может быть одновременно офицером ОСС, то тем более не может быть и заместителем ди-
ректора САКО. донован вновь взорвался, но сразу же понял, что ему важнее нейтрализовать 
Майлса, чем получить в его лице врага. Поэтому, к полному удовольствию дай Ли, он начал 
настаивать, чтобы капитан 1-го ранка непременно сохранил свой пост в САКО. В результате 
хрупкое перемирие было достигнуто, и 12 декабря донован смог официально уведомить 
Стилуэлла о согласованных в итоге переговоров шести пунктах:

1. Милтон Майлс уволен с поста руководителя ОСС на дальнем Востоке, его долж-
ность передана Карлу Хоффману.

2. Чан Кайши, дай Ли и Хэ Инцинь согласны с принятым решением. ОСС продолжа-
ет вести разведывательные операции совместно с китайцами в рамках САКО. 

3. Карл Эйфлер отзывается с ТВд и откомандировывается в Вашингтон (фактически 
он убыл в Бирму).

4. Место полковника Ричарда Хеппнера займет подполковник джон Кофлин, который, 
однако, не будет числиться в штате командующего.
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5. Подполковник Кофлин станет также представителем ОСС в САКО.
6. Полковник Хеппнер переводится на пост представителя ОСС в СЕАК.
В результате переговоров донован, во-первых, сохранил статус САКО как прикры-

тия для операций ОСС в Китае, во-вторых, устранил с поста своего представителя почти 
открыто враждебного ему Майлса, который вскоре стал ком-
модором, в-третьих, убрал опору Стилуэлла и своего рода его 
“пятую колонну” в собственном ведомстве в лице Эйфлера и 
Хеппнера. Теперь функции различных американских ведомств 
в САКО были четко разделены. Флот занимался метеорологи-
ческой и воздушной разведкой, руководил линией СО на мор-
ском направлении, вел разведку минной обстановки в прилега-
ющих водах и отвечал за радиоперехваты, обеспечение связи, 
медицинское обслуживание и ремонт. ОСС вело операции по 
линиям СИ, “Икс-2”, СО, психологические операции, занима-
лось информационно-аналитической работой и вместе с флотом 
отвечало за радиоперехваты, обеспечение связи, медицинское 
обслуживание и ремонт. 14 декабря Кофлин, из подполковника 
мгновенно ставший полковником, прибыл в Чунцин. Ему был 
назначен заместитель, подполковник Уиллис Берд.

Работа САКО вновь вошла в рутинный режим. При его создании одной из главных 
забот дай Ли являлась организация радиоразведки, из-за которой, собственно, и появился 
весь проект. Статья 18 соглашения предусматривала для обеих сторон обязанность обмени-
ваться криптологическими материалами, для чего в САКО создавалось 6-е подразделение. 
Следует отметить, что практическая польза от этого направления оказалась близкой к нулю. 
Американские радиоразведчики не видели в китайских коллегах равноправных партнеров 
и не собирались выполнять соглашение в одностороннем порядке. Собственно, такая пер-
спектива стала ясна дай Ли уже на стадии разработки САКО, однако некоторое время он 
надеялся на лучшее. Но вскоре и он, и Вэй дамин утратили надежду на получение помощи 
по этой линии. Подобный подход американцев к сотрудничеству на Китайско-бирманско-
индийском ТВд относился не только к китайцам, а распространялся и на британцев. Те, в 
свою очередь, с февраля 1942 года также прервали сотрудничество с коллегами из Чунцина 
из-за ряда ставших достоянием гласности утечек информации из БВС. Как следствие, Бюро 
технологических исследований достигло определенных успехов главным образом во вскры-
тии переписки коммунистов, тогда как на японском направлении достижения в основном 
ограничивались анализом перехвата. В марте 1942 года Чан Кайши обратился к британцам 
с просьбой направить в его распоряжение из дели специалиста-криптографа для организа-
ции защиты собственной переписки. Он располагал шифровальным аппаратом и кодовыми 
таблицами, однако неумение пользоваться ими сводило на нет возможный эффект от их 
использования. Безопасность шифров и кодов центрального правительства была крайне низ-
кой. В октябре 1943 года адмирал Маунтбэттен запланировал совершить визит к Чан Кай-
ши, но был предупрежден МИд Китая о возможности утечки этой информации к японцам. 
Тогда главнокомандующий СЕАК в глубокой тайне прилетел в Чунцин накануне ночью, а во 
время его ранее планировавшегося подлета над аэродромом появилось множество японских 
истребителей, уничтоживших три китайских самолета. Такое совпадение нельзя рассматри-
вать как случайность, поскольку действия противника неоднократно демонстрировали его 
осведомленность в содержании шифровок органов и войск центрального правительства. Од-
новременно англичане и американцы в рутинном порядке вскрывали коды и шифры своего 
китайского союзника, чтобы знать его фактическое политическое и военное положение. По-
этому радиоразведка уступила в САКО пальму первенства агентурной разведке (линия СИ). 
Ее возглавил капитан Хайкс, к 15 декабря 1943 года представивший Хоффману на утвержде-
ние план проведения нелегальных разведывательных операций в 12 провинциях Китая. дай 
Ли уже одобрил его и предложил 350 кандидатур для укомплектования агентурных сетей, из 
которых были отобраны только 35. Отношения с директором САКО следовало улучшать для 
получения от него позволения на организацию секции РА, поэтому ему показали некоторые 
образцы секретной оперативной техники. В результате разрешение на создание информа-
ционно-аналитической секции было получено, хотя еще недавно никто даже не надеялся 

Джон Кофлин
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на это. Временным начальником этого подраз-
деления стал Чарльз Ремер. Первоначально на 
данную должность еще весной 1943 года плани-
ровали назначить джона Кинга Файербэнка, но 
в августе Сяо Бо, Метцел и Хоффман единодуш-
но отклонили его кандидатуру. Вскоре они же 
отказались утвердить Чарльза Стелле, будущего 
руководителя миссии “дикси”, и предложили 
взамен назначить Хеппнера, однако безрезуль-
татно. Со временем Майлс, ранее принципи-
альный противник организации РА, убедился 
в важности этого направления и даже принял 
участие в подборе кандидатуры на пост началь-
ника секции. Оставалось убедить дай Ли. до-
нован использовал все свои адвокатские навыки 

и смог объяснить консервативному китайцу, что именно информационно-аналитическая 
деятельность поднимает разведку над тактическим уровнем к стратегическому, а без нее она 
неизбежно обречена на примитивный сбор информации, не завершающийся обработкой и 
выдачей рекомендаций. В итоге 7 декабря 1943 года дай Ли согласился на организацию в 
САКО секции РА с условием частичного укомплектования ее китайцами. Руководитель РА в 
центральном аппарате ОСС в Вашингтоне отдал распоряжение персоналу секции в Индии 
готовиться к выделению группы сотрудников для точки в Китае. 5 января 1944 года для 
проведения инспекции САКО в Чунцин прибыл начальник РА на дальнем Востоке полков-
ник Роберт Холл. Он был поражен, обнаружив несколько пещер, буквально набитых необ-
работанными сообщениями многочисленных китайских агентов. Холл договорился с дай 
Ли об организации секции РА и назначении ее начальником заместителя дай Ли Лу Суйчу. 
Китайцы направили туда около 10 сотрудников и всячески способствовали работе секции.

Наметившееся в начале 1944 года улучшение отношений внезапно было серьезно по-
дорвано оплошностью ОСС, далеко не первой и не последней на этом ТВд. Сотрудник Бюро 
С. Старр негласно вел в Китае разведку по линии СИ, а БВС отслеживало его деятельность и 
было убеждено, что имеет дело с агентом СОЕ, постоянно использовавшим так называемых 
“китайских ветеранов”. Этот термин применялся к британским торговцам, чиновникам и 
военным, в течение долгого времени жившим в стране и освоившимся с ее языком и обы-
чаями. С одной стороны, такой отбор имел явные плюсы, поскольку позволял не вводить 
новичков в курс обстановки в стране пребывания. Однако все достоинства перевешивались 
одним, но принципиальным недостатком: “китайские ветераны” были прекрасно известны 
контрразведке и полиции и никак не могли избежать пристального интереса с их стороны. 
Майлс не доверял людям с китайским опытом и старался держать их подальше от местных 
дел и САКО, имея на этот счет дополнительное соображение. Он знал, что многие “ки-
тайские ветераны” интуитивно не любили Чан Кайши и одобряли британскую имперскую 
политику, то есть были небезопасны из-за возможных контактов с СОЕ. 1 января 1944 года 
Майлс отправил “ветеранов” джона Смита, Роберта Смита и джорджа Фрэнка Адамса к 
Хоффману и потребовал, чтобы они заявили, что являются направленными из Вашингтона 
секретными агентами. Руководитель ОСС на ФЕТО именно тогда как раз получил выговор 
из штаба Стилуэлла за использование “китайских ветеранов” без согласования с командо-
ванием на ТВд и весьма разгневался. Результатом такого стечения обстоятельств стал его 
протест заместителю директора ОСС Магрудеру. В нем Хоффман указывал, что направле-
ние в Китай агентов непосредственно из Соединенных Штатов без уведомления местного 
руководства ОСС могло закончиться их арестом и последующим тюремным заключением. 
Протест попал к начальнику дальневосточного отделения СИ Норвуду Олману, немедленно 
обвинившему регионального резидента в ведении слежки за американскими гражданами 
вместо работы по японцам. Хоффман не примирился с этим и занялся разработкой самого 
Старра, который, в свою очередь, тоже пожаловался Олману. Начальник дальневосточного 
отделения явился с рапортом к доновану и доложил ему о том, что действия Хоффмана 
создают угрозу безопасности агентурных сетей в Китае. Все эти действия вначале прошли 
мимо Майлса, но в конечном итоге он узнал о происходящем и расценил это как полный 

Карл Хоффман и Дай Ли на банкете
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подрыв своих полномочий на ТВд. Вообще заместитель директора САКО был убежден, 
что против него лично существует некий заговор политических консультантов Стилуэлла и 
офицеров ОСС, что в итоге оказалось недалеко от действительности. Однако здесь трудно 
установить, какая из сторон первой открыла “боевые действия”, можно только констатиро-
вать, что конфронтация зашла весьма далеко и очень мешала нормальной работе разведки 
на ТВд. Одним из ее проявлений явилось сопротивление ОСС открытию в Китае так назы-
ваемой “школы ФБР”. Это полицейское учебное заведение не имело никакого отношения 
к Федеральному бюро расследований, за исключением того, что ее руководителем должен 
был стать бывший агент ФБР. Преподавателями планировалось назначить до 50 офицеров 
полиции из различных правоохранительных ведомств США. Программа подготовки курсан-
тов, в частности, предусматривала обучение работе с полиграфом и служебными собаками. 
В школе должен был открыться контрразведывательный факультет, что и вызвало тревогу 
ОСС, рассматривавшего ее как курсы по подготовке к борьбе с политическими противника-
ми режима. Зато Майлс являлся горячим сторонником этого учебного центра и рассматри-
вал противодействие разведки как очередное доказательство существования заговора против 
него лично. В результате школа, хотя и в очень усеченном виде, все же открылась и получила 
кодовое обозначение 9-го подразделения САКО. В июле 1943 года окончили курс первые 
110 выпускников, в сентябре – следующие 110. Затем обучение контрразведчиков было 
децентрализовано и проводилось в полицейской школе в Чунцине и центре БВС в Шифене. 
Специалистов требовалось много, поскольку только в столице контрразведка занимала 50 
зданий, но ведомство, в 1943 году имевшее бюджет в 4,8 миллиона долларов США, вполне 
могло себе это позволить. Майлса нисколько не смущали обвинения в пособничестве в со-
здании полицейского государства, зато он последовательно противился обучению китайских 
офицеров САКО на учебных базах ОСС, хотя причины этого не раскрывал. Он действовал 
рука об руку с дай Ли, и общность взглядов этих двух различных людей оказалась такой, что 
им даже не требовалось согласовывать свои поступки друг с другом – они и так оказывались 
одинаковыми. директор САКО запретил прибытие в Китай миссии МО (психологических 
операций) ОСС, а его заместитель Майлс отказался принять в Чунцине группу аналитиков 
ОСС для обработки информации, получаемой из иных, кроме САКО, источников. Факти-
чески Майлс никогда, кроме очень короткого периода времени, не ощущал себя офицером 
ОСС и не поддерживал свое ведомство. Ему оказался значительно ближе дай Ли, которого 
ненавидело даже большинство его соотечественников. 

В это же время в Вашингтоне к Магрудеру тайно явился полковник джеймс Мак-Хью, 
ранее изгнанный дай Ли из Китая и попавший в немилость к начальнику штаба армии 
Маршаллу. Он сообщил, что в марте 1944 года британцы проводили свои секретные опера-
ции в Китае под прикрытием ОСС, что серьезно нарушало союзнические обязательства, и 
за что руководство Бюро стратегических служб могло ответить. К тому же донован привлек 
к работе известного своими проанглийскими настроениями Уильяма Кристиана, против ко-
торого возражали и Хоффман, и Стилуэлл. Однако директор ОСС 12 мая 1944 года одобрил 
его назначение старшим офицером СИ в Чунцине, вдобавок не уведомив об этом китайцев. 
Полковнику Кофлину сообщили, что Кристиан является специалистом высшего уровня и 
установили для него месячный оклад в 10 тысяч долларов. К несчастью, в это время на ТВд 
обострилась конфронтация с англичанами, и мстительный дай Ли немедленно сообщил 
американцам о множестве их агентов с британскими связями, негласно задействованных в 
операциях в районе Гонконга. 

Хоффман уехал из Китая, его место занял Кофлин, и все это в нарушение китайско-
американского соглашения также произошло без консультаций с директором САКО. Одна-
ко его возмущение по этому поводу было не вполне оправдано. дай Ли никак не мог уяс-
нить, что Кофлин возглавляет американскую разведку не только в Китае, но также в Бирме 
и в Индии, и претензии САКО на полный контроль над ним не вполне корректны. Этим 
же объяснялось и частое отсутствие полковника, крайне раздражавшее дай Ли. Однажды он 
даже пожаловался, что за весь период работы руководитель американской разведки в САКО 
побывал в стране всего трижды. Возмущение достигло высшей точки, когда в апреле 1944 
года Кофлин в очередной раз внезапно вылетел в Индию на совещание, хотя Сяо Бо ранее 
передал ему просьбу дай Ли не покидать Китай ввиду необходимости обсудить множест-
во вопросов. Кроме того, у директора САКО накопились вопросы по работе РА, которое, 
согласно прямому указанию Магрудера, занималось не обменом информацией, а ее одно-
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сторонним получением от китайцев. Не меньшие нарекания вызывала и финансовая сто-
рона сотрудничества. Центральное правительство затратило на работу САКО уже 47 тысяч 
долларов, а США пока не дали на него ни единого цента. Разочарование вызвала у дай Ли 
и школа подготовки агентов-нелегалов для СИ. Однако в этом случае недочеты объяснялись 
действиями самих китайцев, постоянно отказывавших в разрешении на ее работу и тянув-
ших в подборе агентов. Руководивший школой Хайкс старался найти компромисс, но не 
выдержал и закрыл ее после требования БВС забрасывать агентов только совместно с ним. 

В декабре 1943 года американская разведка в Китае начала присматриваться к новому 
направлению деятельности. Профессор джозеф Хайден убедил донована организовать взаи-
модействие с бригадным генералом Клером Ли Ченно (в отечественной литературе обычно 
употребляется ошибочная энглизированная транслитерация его французской фамилии “Чен-
нолт”), уволившимся в 1937 году из американской армии для того, чтобы стать советни-
ком Чан Кайши по авиации. Находившаяся под его командованием Американская группа 
волонтеров (АВГ), иначе известная под неофициальным названием эскадрильи “Летающие 
тигры”, в июле 1942 года была преобразована в 14-е авиационное подразделение. донован 
и сам собирался установить с ним контакт, однако опасался резкой реакции непредсказуе-
мого и ревнивого Стилуэлла. Тем не менее, когда директор ОСС выяснил в Вашингтоне, что 
дни “джо-уксуса” на посту командующего войсками в Китае, Бирме и Индии сочтены, он 
решил действовать. Популярность Ченно в Китае делала его весьма перспективной фигурой 
для сотрудничества. Подчас связи авиатора с губернаторами и генералами на местах были 
лучше, чем даже у Чан Кайши. Решившийся на зондаж позиции командира “Летающих тиг-
ров” донован вначале планировал направить к нему для этой цели подполковника Тэйлора, 
но отказался от этой мысли из-за его назначения начальником отделения “П” СЕАК. 28 де-
кабря 1943 года в расположенный в Куньмине штаб 14-го подразделения прибыли высшие 
представители ОСС на ТВд Хоффман и Кофлин. Ченно нуждался в собственной секретной 
службе, постоянно требовал ее создания от своего начальника разведки (А-2) полковника 
джесси Уильямса и потому с готовностью откликнулся на поступившее от Бюро страте-
гических служб предложение. Процесс организации занял три месяца, основное время из 
которых ушло на уговоры Стилуэлла. Кроме того, в ходе переговоров представитель ОСС 
в СЕАК Хеппнер счел, что 14-е подразделение “проглатывает” ОСС, и воспротивился идее 
создания разведывательной структуры при штабе Ченно. В конце концов согласие все же 
было достигнуто. 14 авиаторов и 22 офицера ОСС образовали подразделение под невнятным 
наименованием Технического штаба ресурсов авиации и сухопутных сил (АГФРТС). Аме-
риканцы единодушно признали новую аббревиатуру самым безобразным с фонетической 
точки зрения обозначением в истории секретных служб. Начальником АГФРТС стал офи-
цер штаба 14-го подразделения подполковник Уилфрей Смит, что позволяло представить 
эту структуру как авиационную и избежать протестов дай Ли из-за очередного нарушения 
соглашения САКО со стороны ОСС. достаточно быстро американцы стали переключать на 
АГФРТС психологические операции и информационно-аналитическую работу на ТВд и по-
степенно сделали его центром этих двух линий. Подразделение ведало также специальными 
операциями в бассейнах рек Янцзы и Сицзян, а в апреле (по другим данным – в сентябре) 
1945 года официально вошло в состав ОСС в качестве его точки в Чжицзяне. 

Приблизительно тогда же возникла и “Служба помощи воздух – земля” (АГАС), офи-
циально предназначенная для спасения сбитых пилотов. Она находилась в оперативном под-
чинении Бюро стратегических служб и фактически занималась разведывательными операци-
ями, взаимодействовало с французской секретной службой дГЕР и, не в последнюю очередь, 
негласно присматривало за британской активностью в районе Гонконга. Вообще же ОСС в 
Китае, как нигде, было крайне разобщено. Теоретически его высшим руководителем на ТВд 
являлся полковник Кофлин, однако из-за противодействия со стороны дай Ли и Майлса он 
не мог эффективно справляться даже с САКО, не говоря уже обо всех остальных разведор-
ганах. Упоминавшаяся группа офицеров ОСС в миссии “дикси” подчинялась АГФРТС, а 
практически ей на паритетных началах руководили Спенсер джозеф из Нью-дели и Роберт 
Холл из Куньмина. Хаотическое состояние не являлось сомнительной прерогативой одного 
ОСС, оно было характерным для всей системы американской разведки в Китае. Отчасти в 
этом был повинен Стилуэлл, специфическая политика которого привела к такому резуль-
тату. Отличительной особенностью ТВд стало взаимное переплетение военной разведки и 
ОСС, постоянно и ожесточенно конкурировавших между собой, но периодически создавав-
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ших объединенные структуры. Такой процесс оказался не следствием достижения согласия 
или хотя бы компромисса, пусть вынужденного, а, как ни странно, прямым результатом их 
конкуренции, часто усугублявшейся вмешательством служащих госдепартамента. 

К лету 1944 года репутация ОСС в Китае упала до критически низкого уровня, и в этот 
момент произошло событие, еще более усугубившее обстановку. Отряд партизан-кахинов 
под командованием офицера “Отряда 101” проник из Бирмы в Китай, в отместку за убийс-
тво девяти бирманских крестьян атаковал китайскую военную базу, после чего вернулся на 
свою территорию. В это время отрядом командовал подполковник Рей Пирс, сменивший 
отстраненного от должности одновременно с Майлсом Эйфлера. Генералиссимус Чан Кай-
ши лично направил ему возмущенное письмо с требованием возместить нанесенный ущерб 
в сумме 25 миллионов долларов. Позднее инцидент удалось погасить, поскольку в данном 
конфликте виновными оказались обе стороны, однако репутацию ОСС это не улучшило. 
донован попытался смягчить ситуацию и направил к Чану своего личного представителя 
майора Квентина Рузвельта, внука бывшего президента Соединенных Штатов Теодора Руз-
вельта. 

Более благоприятный этап наступил для ОСС осенью 1944 года после ухода Стилуэлла 
с поста командующего американскими войсками на ТВд. В сентябре генерал потребовал от 
Чан Кайши активных действий и реформ, после чего генералиссимус обратился к Рузвельту 
с просьбой отозвать непрошеного советчика. 18 сентября обращение Чана было удовлет-
ворено, Стилуэлла сменил генерал Альберт Ведемейер, бывший начальник штаба адмирала 
Маунтбэттена на Цейлоне. Одновременно была разумно реорганизована и структура руко-
водства, теперь командующий отвечал только за Китай. Поскольку Ведемейер давно вникал 
в дела разведки и всегда покровительствовал Бюро стратегических служб, у ОСС появился 
шанс начать все сначала, не опасаясь в результате неловкого маневра попасть под сосредото-
ченный огонь армии и флота. В октябре 1944 года в Китай прибыл совершавший инспекци-
онную поездку по Азии член Группы планирования ОСС (своего рода коллегия ведомства) 
генерал Лайл Миллер. 22 октября он провел совещание с дай Ли, на котором официально 
уведомил его об организации АГФРТС, подчеркнув при этом якобы временный и такти-
ческих характер этой структуры. Миллер подтвердил намерение ОСС остаться в САКО и 
мотивировал создание разведоргана в Куньмине необходимостью маневра из-за требований 
генерала Ченно. дай Ли прекрасно знал о происходящем процессе и даже не счел нужным 
скрывать свою информированность, однако заметил, что рад узнать об этом из официаль-
ного сообщения американского союзника. Он выдвинул ряд претензий, главной из которых 
явилось поведение Кофлина. директор САКО пожаловался, что представитель ОСС на ТВд 
постоянное находится в Индии, оставляя за себя своего заместителя по САКО Уилкинсона. 
Тот, в свою очередь, тоже устранился от китайских проблем и возложил их на собственного 
заместителя Ардена дау. В результате проблемами координации действий спецслужб двух 
государств с американской стороны занимался офицер, не имеющий права принимать серь-
езные решения, тогда как ранее было согласовано, что уполномоченного должен назначить 
сам донован. Распалившись, дай Ли заявил, что не собирается в дальнейшем работать с иг-
норирующим его Кофлином, однако в целом совещание прошло конструктивно и спокойно. 
Если бы генерал Миллер ограничил этим свои контакты с китайцами, все закончилось бы 
прекрасно, но впереди был ужин, на котором произошла безобразная, из ряда вон выходя-
щая сцена. Как часто случалось в Китае, на первый план вышел человеческий фактор. 

Краткое и весьма отцензурированное изложение дальнейших событий содержится в 
рапорте дау на имя донована: “Генерал Миллер в тостах и разговорах крайне пренебре-
жительно отзывался о мадам Чан Кайши, ее муже, китайском народе и всей стране. Ниже 
приводятся формулировки генерала: (1) Вновь и вновь Миллер требовал, чтобы дЛ (дай 
Ли – И. Л.) предоставил нам возможность поразвлечься с певичками (“Sing-song girls”). 
Он требовал, чтобы дЛ вызвал таких девиц. дЛ пытался переключить разговор на другой 
предмет, но Миллер был непоколебим. (2) Миллер спросил дЛ о новой женщине Чан Кай-
ши и желал знать, по этой ли причине долго отсутствует отсутствия его жена. (3) Генерал 
отрицал, что Китай является державой первого ранга. Он заявил, что страна не может даже 
претендовать на 5-й или 6-й ранг, и что она находится примерно на 12-м ранге. (4) Он 
указал, что Китай виновен в “проклятом обструкционизме”.(5) Миллер уверял, что Китай 
останется под японским господством, если только Соединенные Штаты Америки не про-
гарантируют его территориальную целостность. Согласно Миллеру, Китаю понадобится 40 
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– 50 лет для достижения лидирующих позиций. (6) Чтобы защитить Китай от СССР, Ки-
таю необходима наша поддержка. (7) Весь ужин Миллер время от времени называл китай-
цев “китаезами” (“chinamen”). (8) Генерал сказал: “Вы, китаезы, должны открыть глаза 
и прекратить дрыхнуть, как этот идиот вон там”. Миллер указал на одного из китайских 
костей, чтобы показать, что он имеет в виду. (9) Миллер сказал, что на Филиппинах он до-
будет половые органы японцев и пригласит китайцев на ужин, где их будут подавать. Тирада 
генерала продолжалась свыше двух часов, перемежаясь стуком по столу и богохульствами. 
И я, и полковник Толстой пытались прервать его, но нас останавливали и дЛ, и Миллер”66.

Хуже всего было то, что генерал совершенно не выглядел пьяным. Он твердо держался 
на ногах и изъяснялся без нарушения дикции, поэтому китайцы решили, что Миллер прос-
то озвучил официальное мнение США, ОСС и донована, личным представителем которого 
являлся генерал. Переводчик дай Ли Эдди Лю перестал переводить слова высокого гостя 
уже после его второй фразы, но директор САКО и без того понял практически все. Майлс 
на приеме отсутствовал, поэтому испытывавший стыд за всю белую расу Илья Толстой рас-
порядился послать за ним. Выслушав рассказ о происходящем, тот предпочел остаться дома, 
а посланцу посоветовал сидеть спокойно и делать заметки для будущих свидетельских пока-
заний на военном суде. Тем не менее, наутро американцы все еще надеялись, что китайцы 
проигнорируют пьяную выходку генерала-расиста и оставят ее без последствий. На протя-
жении некоторого времени дела именно так и обстояли, однако 26 октября на прощальном 
ужине в честь отбывавшего в США заместителя руководителя ОСС на ТВд Т. Уилкинсона о 
безобразной выходке Миллера речь все же зашла. дау попросил у дай Ли прощения за нее, 
но тот сказал, что далее ему трудно будет работать с американцами. Вскоре он доложил об 
инциденте Чан Кайши и некоторое время спустя уведомил Майлса об отзыве из Китая всех 
американцев и прекращении работы САКО. В Вашингтоне до этого момента все еще не 
знали о произошедшем, но молчать далее стало уже невозможно. Майлс доложил о поступке 
Миллера начальнику штаба ВМС адмиралу Кингу, тот проинформировал начальника штаба 
армии генерала Маршалла, и наконец президент Рузвельт приказал командующему на ТВд 
генералу Ведемейеру расследовать инцидент. 

донован узнал о происходящем в последнюю очередь, что не с самой лучшей сторо-
ны характеризует постановку дел в его ведомстве. Не желавшие становиться доносчиками 
офицеры ОСС добились лишь того, что их начальник попал в крайне неудобное положение, 
поскольку получил информацию о действиях подчиненного ему генерала от самого прези-
дента. К тому же отсутствие реакции руководителя ОСС на поступок своего личного пред-
ставителя дало китайцам лишнее доказательство того, что Миллер просто выразил его точку 
зрения, хотя, возможно, и несанкционированно резко. По этим причинам доновану в дан-
ной ситуации пришлось весьма тяжко. дело шло к изгнанию из Китая, естественно, не всех 
американцев, но уж офицеров ОСС – безусловно. Ситуацию требовалось спасать. донован 
не переставал слать в Чунцин извинения, а всех своих сотрудников призвал присматривать 
за действиями Майлса, поскольку опасался, что в данной обстановке тот может решиться 
на неожиданный удар. Самым удачным ходом генерала оказалось обращение за помощью 
к послу Патрику Харли. Постепенно и с большим трудом инцидент был исчерпан. Одним 
из его следствий являлась уступка требованиям дай Ли сменить руководителя ОСС на ТВд, 
исключить из сферы его ответственности Индию и Бирму и сосредоточить его на Китае. 
Полковника Кофлина отозвали, и донован предложил ставший вакантным пост Ричарду 
Хеппнеру, в данное время представителю ОСС в СЕАК. Ему очень не хотелось поступать так 
из-за известного стремления кандидата к независимости, но другого выхода у генерала не 
оставалось. Хеппнер воспользовался случаем и выдвинул десять условий своего назначения, 
из которых самыми важными были семь следующих:

1. Он будет подчиняться не доновану, а командующему на ТВд генералу Ведемейеру.
2. АГФРТС и другие органы ОСС на ТВд будут подчиняться непосредственно ему, а 

Ченно – в меньшей степени, чем Ведемейеру.
3. Штаб-квартира ОСС в Китае будет находиться в Чунцине, в Куньмине останется 

оперативный штаб. 
4. деятельность САКО сохранится на возможно более длительный период.
5. Ему предоставляется право ведения переговоров с ОСС в СЕАК о перемещении 

персонала.
6. Его назначение будет носить постоянный характер.
7. Штат ОСС в Китае не может насчитывать менее 300 офицеров.
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Остальные пункты были не столь существенны. В случае принятия своих требований 
руководитель ОСС на ФЕТО получал реальную автономию от Вашингтона, за исключением 
вопросов финансирования и снабжения. Но доновану пришлось пойти на это, поскольку 
в противном случае дай Ли просто изгнал бы ОСС из Китая. 7 февраля 1945 года генерал 
Ведемейер издал приказ, в котором назвал АГФРТС подразделением ОСС, и подчинил его 
начальника подполковника Уилфрея Смита Хеппнеру.

К этому времени в отдаленных провинциях Китая ОСС и САКО уже в течение не-
скольких месяцев буквально воевали между собой. Иногда вражда перебрасывалась и в 
столицу. Немало американских агентов пропало без вести при обстоятельствах, дававших 
веские основания заподозрить в причастности к этому китайцев. Более того, по крайней 
мере в одном случае боевики БВС напали на штатного сотрудника Бюро стратегических 
служб Розамунду Фрей, сотрудницу специальной группы ОСС по расследованию возможно-
го агентурного проникновения японских агентов в посольство Китая в дели. Полученные 
ей травмы оказались столь тяжкими, что в следующем году она умерла в 31-летнем воз-
расте. Это произошло вскоре после того, как Фрей выявила двух чиновников чунцинского 
правительства, находившихся на связи с точкой японской разведки в Сингапуре. дай Ли не 
стерпел позора, и его люди избили женщину на улице Чунцина. два других сотрудника ее 
группы продолжили изучение темы и вскоре установили следы японского влияния в высшем 
уровне руководства Гоминьдана. Расследование пришлось прекратить ввиду опасения поста-
вить под угрозу союзнические отношения Китая с Соединенными Штатами. Зато донован 
предъявил дай Ли претензию по использованию “окна” БВС на границе с Бирмой, столь 
загруженного транспортировкой принадлежащим высоким должностным лицам в Чунцине 
“официальной” контрабанды, что ОСС не удавалось воспользоваться им. Разброд в системе 
управления привел к тому, что нередко отряды правительственных войск под видом банди-
тов нападали на конвои ОСС и грабили их. 

К декабрю 1944 года на фронте сложилась настолько неблагоприятная обстановка, что 
Чан даже рассматривал возможность эвакуации Чунцина. В связи с этим ОСС предложило 
план заброски в Яньань 500 американских парашютистов для обучения примерно 25 тысяч 
партизан и снабжения их оружием, боеприпасами и средствами взрывания. Работа миссий 
армии и ОСС в Яньани вызывали гнев и противодействие со стороны Чан Кайши и дай Ли, 
тогда как посол США в Чунцине Патрик Харли тщетно пытался примирить националис-
тов с коммунистами. Из Яньани капитан ОСС Коллинз радировал о необходимости уско-
рить подготовку операции и в качестве первого шага прислать самолет с медикаментами и 
взрывчаткой. 15 декабря план был представлен на рассмотрение Чжоу Эньлаю. Коммунисты 
опасались провокации, но все же дали согласие на его осуществление, после чего БВС от 
своего агента немедленно узнало об этом. дай Ли проинформировал о происходящем Май-
лса, который торжественно доложил послу Харли о раскрытии заговора ОСС по массовому 
ввозу оружия и вводу войск в контролируемые коммунистами районы. История получила 
особенный резонанс после распространения слуха, вероятно, организованного БВС, о пла-
нах Рузвельта принять в Вашингтоне Мао Цзэдуна. Ряд резких протестов Чунцина привел 
к тому, что Ведемейер отобрал у всех офицеров ОСС на ТВд письменное обязательство не 
работать с любыми политическими партиями без прямого указания командования. После 
этого Чан Кайши поздравил Харли с очисткой штаб-квартиры от заговорщиков. Скандал по-
мешал Барретту получить звание бригадного генерала, а политических консультантов дэвиса 
и Сервиса отозвали из страны. Остались только все сотрудники ОСС, поскольку в это время 
в Китай как раз прибыл донован, быстро сумевший утихомирить Харли. 

Вскоре после отзыва политических консультантов в США в начале 1945 года в Вашин-
гтоне произошел очередной связанный с Китаем инцидент. Начальник южно-азиатской 
секции ОСС Кеннет Уэллс обратил внимание на появившуюся в январском номере журнала 
“Амерэйша” статью об англо-американских трениях в Таиланде с выдержками из секрет-
ного отчета разведки. Уэллс сообщил об этом начальнику отдела безопасности Арнольду ван 
Бюрену, начавшему негласное расследование инцидента. Журналистов нью-йоркской редак-
ции журнала взяли под постоянное наружное наблюдение. 11 марта сотрудники ОСС без 
официальной санкции провели негласный обыск помещений редакции и обнаружили мно-
жество секретных документов своего ведомства и других правительственных организаций. 
донован направил генеральному прокурору Стеттиниусу соответствующее представление, 
после чего тот подключил к делу ФБР. 75 агентов Бюро в течение трех месяцев занима-
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лись редакторами журнала. В июне по прямому указанию президента Трумэна редакцию 
“Амерэйша” обыскали и изъяли около 600 секретных документов. В результате были арес-
тованы двое причастных к этому делу издателей, офицер морской разведки, журналист и 
двое служащих госдепартамента, одним из которых являлся бывший политический кон-
сультант командующего американскими войсками в Китае джон Стюарт Сервис. Все его 
бывшие сослуживцы в Чунцине сохраняли убежденность в том, что таким образом дай Ли 
отомстил ему за его активную роль в организации сотрудничества американской разведки 
с КПК. Справедливость такого суждения косвенно подтверждает факт оправдания Сервиса 
большим жюри, тогда как остальные пятеро подсудимых получили различные сроки тю-
ремного заключения. Судя по всему, правосудие сумело разобраться в истинной причине 
вовлечения Сервиса в данное дело.

Возвращаясь к событиям конца декабря 1944 года, следует обратить внимание на 
прошедшее под председательством Ведемейера совещание ОСС, армейской разведки, САКО 
и секретных служб Великобритании. Открывая его, командующий начал с заявления о не-
возможности далее терпеть безобразное поведение союзников в Китае в сфере разведки и 
обвинил МИ-6 в том, что она якобы содержит в стране несколько тысяч агентов, занятых 
оперативным изучением центрального правительства. Затем генерал раскритиковал деятель-
ность Майлса и дай Ли и сообщил, что собирается официально обратиться в Вашинг-
тон с требованием распустить САКО. Своей властью он передал Хеппнеру двадцать групп 
партизан, ранее проходивших обучение под руководством Майлса. В результате в апреле 
1945 года соглашение САКО подверглось изменению, и этот орган перешел в подчинение 
командующего на ТВд. Первым же приказом Ведемейер потребовал от Майлса отозвать 
своих партизан из ряда провинций Китая и заменить их партизанами ОСС (фактически 
АГФРТС). далее он запретил спецслужбам проводить любые операции в своей зоне ответс-
твенности без одобрения американского командования и китайских властей. Любопытно, 
что китайцы возражали против такого подхода, поскольку не без оснований полагали, что 
он будет использоваться в качестве прикрытия для проведения миссий связи с КПК. К это-
му времени в Куньмине уже на протяжении двух месяцев бездействовала прибывшая из 
Европы группа бывших “джедбургов” во главе с Фрэнком Фарреллом, переброску которых в 
Яньань китайские власти запрещали. Вообще же в Китае осенью 1944 года появилось много 
офицеров ОСС из Европы, где постепенное сокращение размеров контролируемой рейхом 
территории приводило к свертыванию проводимых в германском тылу операций. Все они 
были крайне разочарованы состоянием дел в партизанской войне на Востоке. В отличие от 
европейцев, китайцы не торопились проявлять личную храбрость и участвовали в операци-
ях только под давлением командования и, как правило, большими группами. Кроме того, 
накал местных политических интриг значительно превосходил все, виденное ими в Европе, 
даже на Балканах. Положение усугублял породивший немало конфликтов субъективный 
фактор признания американцами воюющей стороной только центрального правительства 
Чан Кайши, но не коммунистов. Майлс по-прежнему разделял точку зрения дай Ли на эту 
проблему и постоянно обвинял ОСС в поддержке КПК. донован, в свою очередь, обвинял 
САКО в активных вооруженных действиях против компартии, и после войны даже прово-
дилось расследование возможного участия в них американцев. Единственным выигравшим 
от такого положения дел оказался Советский Союз, который все более утверждался в глазах 
коммунистов в качестве единственного относительно надежного союзника. Как известно, 
ни Мао Цзэдун, ни Чжоу Эньлай не были пламенными приверженцами Москвы и Сталина, 
однако на ближайший обозримый период это заложило основы весьма мощного военно-
политического союза.

Ведемейер продолжал атаковать САКО. Его последний удар относится к 5 апреля 1945 
года, когда командующий вызвал к себе Майлса и распорядился ограничить агентурные опе-
рации японским направлением. Заместитель директора к этому времени стал уже контр-
адмиралом и проигнорировал указание, причем этого никто не заметил, и неподчинение 
прошло для него безнаказанно. В рассматриваемый период САКО подчинялись значитель-
ные силы, только его Военно-морская группа в июле 1945 года насчитывала 2800 человек 
и контролировала около 60 тысяч обученных партизан. Впрочем, при оценке значимости 
этого количества следует пользоваться мерками не Европы, а Китая, и тогда оно окажется 
намного менее впечатляющим. 
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Летом 1945 года произошел очередной скандал, которыми изобиловала история пре-
бывания спецслужб США в Китае. Миссия “дикси” была публично расшифрована, и за-
кулисные переговоры американцев с КПК стали достоянием гласности. Более всех возму-
щался посол, требовавший убрать из страны дэвиса, желательно в посольство Соединенных 
Штатов в Москве. В виде искупительной жертвы командующий на ТВд с 31 мая 1945 года 
снял Барретта с поста начальника миссии и передал его пост полковнику Айвену Йитону. В 
данной истории ОСС не пострадало, а “дикси” продолжила свое существование, поскольку 
Харли и Ведемейер хорошо относились к Бюро стратегических служб и обратили удар ис-
ключительно против военной разведки. 

Одновременно американцы начали подготовку к реализации идеи начальника Бюро 
особых проектов ОСС капитана 2-го ранга джона Шахина, обучавшего на секретной базе 
во Флориде 250 бойцов для уничтожения двух трубопроводов между японскими островами 
Хонсю и Кюсю. Они должны были использовать для этой цели управляемые с самолета по 
радио катера, на каждом из которых укладывалось по 20 тонн взрывчатки. Реализации это-
го проекта помешала внезапная капитуляция Японии, вообще смешавшая большие планы 
спецслужб в Китае. 

По настоянию посла Харли, всячески стремившегося к несбыточной цели примирить 
коммунистов с центральным правительством и погасить гражданскую войну, 28 августа 1945 
года Чан пригласил Мао в Чунцин для переговоров. Гарантии безопасности ему дали аме-
риканцы, рассчитывавшие на смягчение позиции КПК вплоть до достижения приемлемого 
компромисса с Гоминьданом. Однако коммунисты вовсе не были настроены на отступление 
и заявили, что оставляют за собой право занять любой город Китая из числа ранее оккупиро-
ванных японцами или находившийся под контролем коллаборационистского правительства 
Ван Цзинвэя. Чан Кайши немедленно заявил, что это незаконно, а Мао Цзэдун в ответ на 
это заклеймил его как фашиста. В этой обстановке позиция американцев стала весьма дву-
смысленной. Стало ясно, что соблюсти видимость беспристрастности и одновременно обес-
печить собственные геостратегические интересы невозможно, поэтому после консультаций 
с Вашингтоном Ведемейер принял решение поддержать центральное правительство. Генерал 
объявил о готовности помочь ему восстановить свой суверенитет над всеми территориями, 
ранее занятыми японцами, не допуская при этом какого-либо участия в гражданской вой-
не. Несколько миссий ОСС отбыли на север, где после заявления Ведемейера коммунисты 
приняли их очень плохо, поскольку видели в них ставленников Чана. Во многом такая точка 
зрения была справедливой. К этому времени Япония уже не интересовала американцев в 
оперативном отношении, и все силы их спецслужб на дальнем Востоке переключились на 
континентальную Азию. Численность персонала ОСС в Китае резко увеличилась, в основном 
за счет прибывших из Европы офицеров. Если в октябре 1944 года в стране насчитывалось 
106 сотрудников Бюро стратегических служб, то в июле 1945 года их было уже 189167. 
В феврале 1945 года органы ОСС в Китае подверглись реорганизации. Теперь структура ре-
гиональной резидентуры (представительства) разведки, подчиненной полковнику Ричарду 
Хеппнеру и его заместителю подполковнику Уиллису Берду, выглядела следующим образом:

– оперативный офицер – Уильям дэвис;
– секция специальной разведки (СИ) – Пол Хеллиуэлл;
– секция контрразведки (“Икс-2”) – лейтенант Артур Турстон;
– секция специальных операций (СО) – подполковник Николас Уиллис;
– секция психологических операций (МО) – Роланд далин;
– секция связи (КОММО) – джек Хортон;
– учебная секция (СТ) – капитан Элдон Неринг;
– фотографическая секция (ФОТ) – лейтенант Рольф Хоуг.
9 апреля 1945 года бывшая АГФРТС, ставшая позднее Чжицзянским полевым коман-

дованием, была переименована в Южную команду ОСС. 1 августа 1945 года ее командир 
сменился, вместо Уилфрея Смита им стал полковник Уильям Пирс. Тогда же были образо-
ваны предназначенная для действий в Корее Северо-восточная команда и Сианьское под-
разделение ОСС. Предыстория последнего началась в феврале 1945 года, после принятия 
в Вашингтоне “Специальной программы по агентурному проникновению во внутреннюю 
зону Японии с секретными разведывательными целями”. Часть этого плана предусматрива-
ла создание в составе подчиненных Хеппнеру подразделений секретной команды, подкон-
трольной непосредственно центру. Региональный резидент ОСС в Китае претендовал на 
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руководство столь престижным направлением, но получил отказ. В результате команда стала 
обособленной и получила наименование Сианьского подразделения ОСС под командовани-
ем майора Густава Краузе. Официальная задача подразделения заключалась в препятство-
вании отходу японских войск в Сиань, а действительная заключалась в подготовке агентов 
для оккупированной части Китая с дальнейшим внедрением их в Маньчжоу-Го, Корею и 
Внутреннюю зону Японии. Вскоре на места отправились миссии “Спаниель”, “Лев”, “Лео-
пард” и “Шакал”, входившие в качестве элементов в операцию “Феникс”. Краузе пришлось 
решить сложную задачу подбора агентов, поскольку использование китайцев исключалось по 
причине секретности. О подлинных целях Сианьского подразделения не должны были знать 
даже в САКО, утечка информации из которого совершенно не исключалась. ОСС вербовало 
агентуру в среде китайцев-католиков, лояльных к своей религии более, чем к родной стране. 
Выбор оказался весьма успешным и дал хорошие результаты, в особенности по контрразве-
дывательной линии “Икс-2”. В период с 29 июля по 2 августа агенты “Феникса” проникли 
в Шанхай, Шаньдун, Шаньси, Хэбей и Маньчжоу-Го, в некоторых точках они сумели за-
хватить важные трофеи. Например, в Шаньсяне (провинция Хэнань) агенты ОСС добыли 
три мешка японской документации. Помощь католиков оказалась неоценимой, однако на 
их внезапно усилившуюся активность обратили внимание коммунисты, постоянно соревно-
вавшиеся с церковью в борьбе за умы населения и часто терпевшие при этом поражение. 
Большинство миссий все же действовало без особых проблем. Исключение составил “Спа-
ниель”, названный так по породе любимой собаке Хеппнера по кличке Сэмми. 28 мая 1945 
года пятеро парашютистов этой группы под командованием майора Ф. Кулиджа высадились 
в провинции Хэбей приблизительно в километре в тылу японских частей. Первоочередными 
задачами разведчиков являлись установление контактов с выразившими желание сотрудни-
чать офицерами секретной службы Ван Цзинвэя и ведение тактической разведки в своей 
зоне ответственности. Коммунисты уверяли американцев, что лишь они способны понять, 
как именно следует работать с коллаборационистами, и офицерам “Спаниеля” предстояло 
испытать способности ОСС на этом направлении. По прибытии на место они испытали 
серьезное разочарование. Оказалось, что, вопреки сводкам, китайцы фактически не вели 
боевые действия против оккупантов, а поддерживали с ними мирное сосуществование. Не 
желавшие предать гласности этот компрометирующий факт коммунисты фактически дер-
жали группу под домашним арестом и в течение четырех месяцев не позволяли ее радисту 
выходить на связь с центром. для верности они отобрали у разведчиков передатчик, чем 
сразу же пресекли все пути для передачи информации от “Спаниеля” в Сианьское под-
разделение. Майор Краузе полагал, что рация группы вышла из строя, и дважды пытался 
передать им новую, но китайцы блокировали эти попытки под предлогом отсутствия необ-
ходимости. Эпизод получил неофициальное наименование “фупинского инцидента” и стал 
первым серьезным противодействием ОСС со стороны структур КПК. Естественно, через 
некоторое время американцы выяснили истинные обстоятельства и предъявили претензии, 
но на возмущенные депеши Ведемейера Мао Цзэдун просто не отвечал. Любопытно, что 
в этом случае ОСС не только не поддерживало командующего, но фактически приняло 
сторону китайцев. Такова была плата за разрешение Мао провести операцию “ЙЕНСИГ 
4” по разворачиванию сети агентов-радистов в контролируемых КПК провинциях страны. 
Сами коммунисты восприняли “фупинский инцидент” как первое проявление совместно-
го заговора капиталистов, то есть армии США и Гоминьдана. В результате Мао разрешил 
подчиненным ему структурам теснее сотрудничать с миссией “дикси”, которую в Яньани 
воспринимали как скорее разведывательную, нежели армейскую. 

В начале августа Сианьское подразделение отправило миссию “Чили” во главе с майо-
ром Леонардом Кларком для установления контакта с губернатором Янь Сишанем и сбора 
разведывательной информации по японским войскам. Вслед ей отправилась вторая группа 
этой же миссии (“Алуш”) под командованием капитана джорджа Вучинича. Известна так-
же четвертая миссия “Г 36” (капитан Уильям драммонд), организовавшая четыре агентур-
ные сети в районе между Хуанхэ и Янцзы. Их задачей являлись сбор и передача информа-
ции о железнодорожных перевозках и метеорологические наблюдения. Однако наибольшую 
известность получила третья миссия “Р 2С” под руководством капитана джона Бэрча. Она 
действовала весьма успешно и создала 12 агентурных сетей с радиопередатчиками в районе 
от Пекина до бассейна Янцзы, в особенности на полуострове Шаньдун. 
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К концу лета 1945 года деятельность ОСС в Китае начала разворачиваться в заметных 
масштабах, но внезапная капитуляция Японии прервала этот процесс и изменила все при-
оритеты. Американцы немедленно скорректировали все свои разведывательные программы 
и в качестве первоочередных направлений выбрали:

– срочное формирование и заброску групп парашютистов в главные города страны для 
захвата японских штабов, трофейных документов, а также важных в оперативном 
или политическом отношении японцев и коллаборационистов;

– срочное формирование и заброску разведывательных групп в Маньчжурию до появ-
ления там советских разведчиков или передовых частей Красной Армии;

– срочное формирование и заброску разведывательных групп в Корею до появления 
там советских разведчиков или передовых частей Красной Армии;

– заброску уже существующих групп в ключевые точки: Мукден (Шэньян) и Харбин 
в Маньчжурии и Вэйсянь на полуострове Шаньдун. В их состав включались офицеры 
секций СИ, СО, КОММО, а также медики и переводчики.

Срочно организовывались восемь “миссий милосердия”: “Мэгпай” (Пекин), “дак” 
(Вэйсянь), “Фламинго” (Харбин), “Кардинал” (Мукден), “Спэрроу” (Шанхай), “Куэйл” 
(Ханой), “Пиджин” (остров Хайнань) и “Рэйвен” (Вьентьян). Теоретически их главная за-
дача состояла в оказании помощи находившимся в японских лагерях союзным военноплен-
ным, но в действительности вся деятельность ОСС на ТВд была направлена теперь на опере-
жение советских спецслужб в проникновении в Маньчжурию, Корею и Шаньдун. Согласно 
принятым в Ялте решениям, Порт-Артур (Люшунь) и далянь (дальний, дайрен) отходили 
к советской зоне влияния, поэтому коммунисты отказали американцам в разрешении на-
править разведгруппу в район залива Бохай и полуострова Шаньдун. Однако 20 августа на 
полуостров для проведения переговоров с командиром Новой 4-й армии генералом Хао 
Пенцзю прибыли четверо американских сотрудников ОСС, двое китайцев и двое корейцев 
во главе с капитаном Бэрчем. 25 августа группу перехватили китайцы, попытавшиеся ее 
разоружить. Американцы недоуменно заметили, что они являются союзниками, да и война, 
собственно, уже окончена, на что патрульные заявили: разведчики, если хотят, могут дви-
гаться дальше, однако за последствия их продвижения они не отвечают. Все это прозвучало 
достаточно зловеще, и Бэрч отправился на поиски китайского командира, чтобы обсудить 
с ним возникшую ситуацию. Сопровождавшие группу китайские солдаты, издеваясь, про-
кружили ее пять километров фактически на одном месте, а затем открыли по американцам 
огонь. Заместитель командира лейтенант дун Цаншень был ранен, а Бэрча связали, бросили 
на землю и закололи штыками (иногда встречающаяся версия его гибели от случайного вы-
стрела игравшего с винтовкой десятилетнего ребенка неверна). Потом, вероятно, стараясь 
скрыть следы этого преступления, китайцы попытались до неузнаваемости изуродовать его 
лицо. В дальнейшем погибший капитан джон Бэрч, не являвшийся, кстати, ни расистом, ни 
правым экстремистом, стал символом крайне правых американцев. Его имя вошло в назва-
ние “Общества джона Бэрча”, цели и задачи которого, по всей видимости, весьма далеки от 

истинных политических взглядов 
погибшего разведчика. Этот инци-
дент был не единственным, хотя и 
повлек самые трагические последс-
твия. Генерал Ведемейер постоянно 
предъявлял претензии Мао Цзэдуну 
и Чжоу Эньлаю и требовал вернуть 
захваченных американцев. В пер-
вую очередь речь шла о задержи-
ваемых в течение четырех месяцев 
офицерах группы “Спаниель”, а 
также захваченном в Шаньси капи-
тане Вулчиниче из миссии “Чили”. 
В сентябре все пленные были без 
всяких извинений возвращены.

Наиболее интересующим американцев регионом Китая являлась Маньчжурия. При-
мечательно, что ни генералиссимуса Чан Кайши, ни генерала Ведемейера, ни посла Харли 

Тело погибшего Джона Бэрча
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не поставили в известность о принятых в Ялте решениях относительно дальнейшей судьбы 
Маньчжоу-Го. Когда информация о них достигла Чунцина, она вызвала сильнейший скандал, 
а наивный посол бросился к британским и советским представителям и умолял их отказаться 
от Гонконга и Маньчжурии. С Харли отказались разговаривать и Черчилль, и Молотов, тем 
более, что он прибыл не с поручением от госдепартамента США, а по собственной инициа-
тиве. Тогда посол отдал категорическое приказание всем разведывательным органам на ТВд 
совершить срочный бросок в Маньчжоу-Го для опережения советского союзника. Сделать это 
было трудно. В 00.10 9 августа 1945 года оперативное подвижное формирование НКГБ СССР 
по условному сигналу “Волк” вместе с советскими войсками перешло границу и начало рейд 
с целью захвата представляющих разведывательный интерес документов и пленных. Единс-
твенной возможностью для американцев оставалась заброска по воздуху. 16 августа 1945 
года около Мукдена приземлились парашютисты миссии “Кардинал” во главе с майором 
джеймсом Хеннесси. Через два дня они отыскали лагерь военнопленных, где содержались 
1321 американец, 239 британцев, а также несколько австралийцев, голландцев и канадцев. 
Первоочередной, хотя и далеко не единственной задачей “Кардинала” являлось отыскание 
захваченного в плен в 1942 году в Юго-Восточной Азии британского генерала джонатана 
Уэйнрайта. Его нашли 28 августа вместе с еще 10 англичанами в генеральских чинах. 

Отношения американцев с СССР портились буквально с каждым днем. 3 октября 
1945 года советский военный комендант Мукдена генерал-майор А. И. Ковтун-Станкевич 
приказал новому командиру “Кардинала” майору Брэди в течение двух дней убрать своих 
людей с территории Маньчжурии ввиду отсутствия у них соответствующих официальных 
виз. Это дошло до Маршалла, проинструктировавшего военную миссию США в Москве о 
немедленном заявлении протеста и мотивировании его тем, что “Кардинал” занимается 
исключительно спасением бывших американских военнопленных. Однако в результате не-
которых размышлений американцы все же не решились протестовать. Толчком к такому 
решению стала фраза посла США в Москве Аверелла Гарримана, констатировавшего, что 
поведение советской стороны доказывает ее полную осведомленность об истинных целях 
миссии. Следует отметить, что советская контрразведка эффективно пресекла проникнове-
ние ОСС в Корею, Маньчжурию и на полуостров Шаньдун. 

В это время в Чунцин для встречи с Чан Кайши прибыл донован. Генералиссимус 
общался с директором ОСС напрямую отчасти чтобы подчеркнуть свое уважение к нему, а 
отчасти по причине отказа дай Ли разговаривать с американским коллегой. 5 августа до-
нован провел секретное совещание с заместителем Чжоу Эньлая Ван Биннанем и двумя его 
помощницами Чжан Сяомей и Гун Пэн. С американской стороны на нем присутствовал 
сотрудник ОСС дэвид Шоу. Через два дня генерал улетел с инспекцией в Сиань, где про-
изошла его роковая встреча с самозванным корейским правителем Ким Ку. Кореец расценил 
ее как признание своего статуса и радостно направил соответствующую телеграмму Трумэну, 
вызвавшую у президента Соединенных Штатов гнев на преступившего границы дозволенного 
директора ОСС. Через 25 дней после этого Бюро стратегических служб было распущено.

Резкое изменение обстановки совпало по времени с болезнью Майлса, в сентябре 1945 
года отправленного на излечение в Вашингтон с диагнозом “малярия и нервное истощение”. 
Американцы еще раз попытались взять под контроль Северный Китай, где господствовали 
коммунисты, и отправили туда 50 тысяч морских пехотинцев. Штаб-квартира САКО была 
переведена в Шанхай. Соглашение все еще продолжало действовать, но теперь его направ-
ленность оказалась совершенно непонятной. “Титульный” противник был разбит, комму-
нисты являлись якобы союзниками центрального правительства, и формально оставалось не-
ясным, что именно делает в Китае американская разведка. 14 сентября 1945 года, несмотря 
на явный закат Бюро стратегических служб, полковник Хеппнер приказал майору Краузе 
организовать в Пекине новую точку, с которой Сианьское подразделение должно было дейс-
твовать по северу Китая, окрестностям Харбина и Тяньцзина. Харбин вошел в число направ-
лений условно, поскольку относился к советской зоне влияния. Это было составной частью 
усилий донована по доказыванию необходимости создания послевоенной объединенной 
разведывательной структуры, направленной практически исключительно против СССР и 
коммунистической части Китая. Однако, как известно, ОСС было все же распущено, в 
результате чего встал вопрос о дальнейшей судьбе САКО. Китайцев официально уведомили 
об этом в меморандуме, направленном дай Ли майором Лавгреном: “С момента роспуска 
президентом Трумэном ОСС, вступившего в силу 1 октября, соглашение САКО считается 
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утратившим силу и, таким образом, его персонал должен быть отозван. Настоящим я при-
казываю всем нашим сотрудникам “в поле” покинуть свои базы. Руководители нескольких 
баз прибудут в Чунцин до отправки в Куньмин по пути в Америку”68. 11 сентября в штаб-
квартире БВС прошла небольшая церемония прощания.

 Как известно, непосредственным преемником ОСС стало Подразделение стратегичес-
ких служб (ССУ), являвшееся переходной структурой с совершенно иными функциями и 
полномочиями. Хеппнер отбыл из Чунцина, и точку ССУ в Китае возглавил подполковник 
Роберт дилли. В ноябре она перебазировалась в Шанхай, где теперь размещался и штаб 
генерала Ведемейера. Там же после перевода из Пекина оказалась и новая точка Сиань-
ского подразделения во главе с майором Краузе, который теперь стал заместителем дилли. 
В Вашингтоне Магрудер старался всячески продолжать дело уволенного донована, поскольку 
безошибочно рассматривал окончание Второй мировой войны как начало нового периода 
противостояния. Иначе смотрели на это военные, обрадованные окончанием боевых дейс-
твий. Подобная точка зрения не могла не повлиять на отношение к разведке, и ССУ в Китае 
было передано в подчинение начальнику службы снабжения генералу Мэддоксу, к тому же 
неприязненно относившемуся к дилли. 

20 декабря 1945 года в Шанхай для посредничества в переговорах между Гоминьданом 
и КПК прилетел вышедший в отставку бывший начальник штаба армии Соединенных Шта-
тов. Его визит, сразу же получивший неофициальное название “миссии Маршалла”, продол-
жил провалившуюся попытку посла США в Чунцине соединить несоединимое. Разгневанный 
Патрик Харли ушел в отставку, и Маршаллу пришлось принять на себя все накопившиеся у 
китайцев претензии, в частности, резкий протест Чжоу Эньлая относительно действий в ре-
гионе американских спецслужб. Хотя он касался и ОСС, и МИд, отставной генерал не пре-
минул вспомнить свои конфликты с донованом и отнес все претензии на счет стратегической 
разведки. Соответственно подобранные эксперты дали аналогичное заключение, за исключе-
нием командовавшего миссией “дикси” с 31 июля 1945 года полковника Айвена Йитона, к 
мнению которого Маршалл как раз и не прислушался. Как ни странно, представитель США 
значительно больше доверял Чжоу, чем разведчикам собственного государства, и это при его 
явном антикоммунизме. Между этими двумя людьми установилась на удивление глубокая 
психологическая связь, которую лучше всего характеризует следующий эпизод. В июне 1946 
года Чжоу Эньлай на самолете Маршалла летал в Маньчжурию на мирные переговоры, а на 
обратном пути в Нанкин задремал и выронил блокнот с совершенно секретными записями. 
Очевидно, он полагал требования конспирации существующими не для себя, поскольку в за-
писной книжке, в частности, содержались данные о важнейших агентах коммунистической 
разведки в центральном правительстве. Одним из них был проникший в высшие эшелоны 
руководства Гоминьданом Сьон Сьянхуй, эффективность которого Мао Цзэдун приравнивал к 
нескольким дивизиям. После обнаружения пропажи Чжоу, естественно, запаниковал и сооб-
щил о произошедшем ЦК КПК. Однако уже 9 июня личный помощник Маршалла доставил 
запечатанный пакет с грифом “Совершенно секретно” и отказался оставить его помощникам 
представителя компартии, вручив бандероль лично. Никто из членов ЦК не мог поверить, что 
перед возвращением блокнота Маршалл не скопировал записи для стратегического союзника 
США Чан Кайши, но это оказалось именно так. Руководство разведки планировало отправить 
Сьона на учебу в Соединенные Штаты, чтобы вывести его из-под удара БВС, но не произош-
ло ничего, агент продолжал спокойно работать. 

5. ПОБЕдА И ПАдЕНИЕ

Чунцин военного периода был насквозь пронизан интригами спецслужб центрального 
правительства в борьбе за власть, влияние и деньги. Бесспорным лидером среди них, несом-
ненно, являлось Бюро военной статистики, в рассматриваемый период находившееся в зе-
ните своего могущества. С 1943 года организационная структура его центрального аппарата, 
насчитывавшего около 1500 человек, выглядела следующим образом:

– Руководство (директор Бюро дай Ли, начальник штаба Ли Чунши, секретарь Пань 
Циъу);

– Секция экономической войны против Японии. Экономическая война, включая под-
делку денежных знаков в оккупированных зонах;
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– Медицинская секция;
– Первый отдел (Отдел военных дел, Цзюньши чу). Сбор военной разведыватель-

ной информации, обучение военных детективов (номинально, в действительности 
– подготовка военных разведчиков), контроль над армией;

– Второй отдел (Политический отдел, Чжэньши чу). Политическая разведка, включая 
внутрипартийную:
– секция китайских коммунистов;
– секция политических партий;
– международная секция. Ээтнические китайцы за рубежом, китайские студенты 

в иностранных учебных заведениях, отвечала также за работу на территориях, 
контролировавшихся прояпонским пекинским правительством Ван Цзинвэя;

– Институт специальных исследований;
– Третий отдел (Оперативный отдел, Синдун чу). Проведение тайных операций, не-

гласных арестов и устранений политических противников;
– оперативная секция;
– юридическая секция;

– Четвертый отдел (Отдел связи, дьянсун чу). Связь, радиоразведка, шифровальная и 
дешифровальная работа;

– Пятый отдел (Отдел кадров, Жэньши чу);
– Шестой отдел (Отдел управления, Цзинли чу). В основном финансовая работа;
– Седьмой отдел (Отдел общих вопросов, Цзуньу чу). Различные вопросы, в том 

числе, руководство автомобильной бригадой и оружейными арсеналами, а также 
подчиненными структурами:
– Отдел полицейских дел (бывшая секция расследований и полиции Третьего от-

дела);
– Бюро по урегулированию. Группа подразделений для работы в оккупированной 

части Китая;
– Особые контакты:

– группа планирования;
– группа по работе с перебежчиками;
– группа дисциплинарных вопросов;
– группа оценки кадров;

– Особые бюро:
– исследовательское бюро по специальным полицейским вопросам;
– бюро технических исследований;
– бюро экономических исследований;
– бюро Сунь Ятсена;

– Восьмой отдел (Учебный отдел, Сюнмьянь чу).
Первый и второй отделы БВС (суммарная численность около 300 человек) представ-

ляли собой линию так называемой “внутренней работы”. до 1943 года в БВС существовали 
также секция “А” (личный секретариат дай Ли), секция “Б” (общий секретариат бюро), 
секция “Ц” (бюро финансового аудитора), секретная секция (собственные шифры и коды) 
и инспекция. 

Всю эту грандиозную машину требовалось финансировать, поскольку именно деньги, 
а не идеология, побуждали внутреннюю и внешнюю агентуру работать на БВС, ежечасно 
и ежеминутно рискуя жизнями. Бюджетные и внебюджетные вливания в бюро покрывали 
не более трети его расходов, в разгар войны еженедельно достигавших сотен миллионов 
китайских национальных долларов. Тем не менее, дай Ли смог обеспечить относительно 
безбедное существование подчиненных ему органов, черпая на это средства преимущест-
венно от контрабандных операций, в том числе с наркотиками. В рассматриваемый период 
таможенные органы Китая были практически отодвинуты от борьбы с контрабандой, возло-
женной на совершенно иные ведомства. Старейшим из них была Налоговая полиция (Шу-
ицзин цзунтуань), последовательно возглавлявшаяся Ван Гэнем, Хуан Цзе и Сунь Лижэнем. 
С ней соперничало военное Бюро по инспекции путей сообщения (Цзяотун цзяньча цзю), 
начальник которого Фэн Ти одновременно командовал гарнизоном Чанша. В 1938 году, пос-
ле опустошающего пожара, уничтожившего значительную часть города, он был расстрелян, 
а контроль над бюро перехватил дай Ли. Он немедленно образовал в его составе Бюро по 
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управлению транспортом в военный период (Чжаньши хоюнь гуаньли цзю), чаще имено-
вавшееся Бюро по контролю за транспортом (Юньши тунчжи цзю). Его возглавил генерал 
Хэ Инцинь, а сам дай Ли возглавил стоящее над всеми этими структурами Бюро по конт-
ролю (Цзяньча чу). На первый взгляд, перечисленные органы были крайне далеки от спец-
служб, но в действительности они имели к ним прямое отношение. Через 80 контрольных 
точек Бюро по контролю за транспортом на территорию, находившуюся под юрисдикцией 
режима Ван Цзинвэя, уходили грузовики с оружием и иным снабжением для партизан. Воз-
вращались они с контрабандными товарами, преимущественно японскими. Англичане не 
знали об этой теневой стороне контроля над военным транспортом и заинтересовались дру-
гим аспектом проблемы контрабанды. Британские советники министерства финансов Китая 
обратили внимание Чан Кайши на военный статус перечисленных органов, не позволяющий 
им взять под свою юрисдикцию гражданские перевозки. Главнокомандующий согласился с 
их аргументацией и на рубеже 1940 и 1941 годов организовал Бюро по противодействию 
контрабанде (Цзиши шу) со штатом сотрудников в 60 тысяч человек. Руководство им он 
опять-таки доверил дай Ли, под контролем которого теперь оказался весь пересекающий 
границу военный и гражданский транспорт и соответственно все потоки контрабанды, за 
исключением мелких и неорганизованных. Любой желавший торговать с врагом мог почти 
официально и беспрепятственно заниматься этим при условии соответствующей оплаты. 
Трудно сказать, участвовал ли генералиссимус в прибыли от такой деятельности, но руково-
дитель БВС определенно не забывал ни себя, ни свое ведомство. Гигантские потоки денеж-
ных средств позволяли ему в 1944 году содержать полумиллионный гласный и негласный 
штат спецслужб, включая агентуру. Кроме того, по контрабандным каналам через окна на 
границе постоянно переправлялись в обе стороны агенты БВС и иных подконтрольных дай 
Ли разведорганов, но для его конкурентов они были закрыты. 

Вне сферы влияния руководителя БВС оставалась Налоговая полиция, подконтрольная 
влиятельному члену клана Сун, министру финансов Китая и брату жены генералиссимуса 
Х. Х. Куну (Кун Сьяньси). Он не собирался мириться с ускользающими между пальцев до-
ходами и сделал попытку вклиниться в контроль над контрабандными потоками, для чего 
создал в составе полиции Инспекционную группу дьяньянь туань) и Командную группу 
(Цзун туань), подчинив их противнику дай Ли Сунь Лижэню. Личный агент руководи-
теля БВС в Налоговой полиции Цзинь Жуншэн вовремя известил его о происходящем, и 
тот успел спешно сформировать четыре бригады специально для предотвращения доступа 
налоговых полицейских на посты контроля за контрабандой. Кун временно отступил, но 
дай Ли решил закрепить свою победу и нанести удар по близкому к министру финансов 
Линь Шиляню, занимавшему ряд важных постов в области внешней торговли. По указанию 
Линя в Китай контрабандно завезли по Бирманской железной дороге большую партию ав-
топокрышек и оборудования, но агенты БВС зафиксировали факт сделки и сообщили о ней 
своему руководству. Когда дай Ли соответствующим образом преподнес Чану эту инфор-
мацию, ставленник Куна был осужден на 10 лет тюремного заключения. Почти немедленно 
вслед за этим вскрылись и другие вопиющие факты растраты им немалых государственных 
и частных сумм, вызвавшие крайнее возмущение Чан Кайши. Генералиссимус приказал 
расстрелять Линя, однако на этой стадии в дело вмешался министр финансов Кун, уговорив-
ший сестру вступиться за своего бывшего подчиненного. давно ненавидящая дай Ли Сун 
Мэйлин охотно взялась за это, и вскоре Чан Кайши принял сторону своих родственников. 
В результате руководитель БВС не только не укрепил свое положение в области контроля 
над нелегальной торговлей, но и неожиданно для себя в июле 1943 года был отстранен от 
руководства Бюро по предотвращению контрабанды. Его преемником на этом посту стал 
ставленник Куна Сюань Тьеъу. 

Поражение дай Ли оказалось временным. Поскольку Бюро по предотвращению кон-
трабанды являлось армейским институтом, он добился его перевода в прямое подчинение 
Комиссии по военным делам и преобразования в Армию специальных операций (Бье-
дун цзюнь), которой в качестве линейных органов подчинялись 11 “колонн”. Сюань Тьеъу 
никак не соответствовал статусу командующего армией и был под этим предлогом снят 
с занимаемого поста. Одновременно в Комиссии по военным делам было сформировано 
Объединенное бюро по инспекции водных и наземных путей сообщения, вскоре реоргани-
зованное в Инспекцию путей сообщения под руководством ставленника дай Ли генерал-
лейтенанта Цзи Чжанцзяня. Все это дай Ли сумел организовать и провести в рекордно 
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короткий срок – в том же самом июле 1943 года, когда он был отстранен от руководства 
Бюро по предотвращению контрабанды. Одновременно руководитель БВС в очередной раз 
продемонстрировал свое влияние и бойцовский характер. Нахождение его ставленника Хуан 
Хунхуа во главе секции путей сообщения и транспорта САКО позволило дай Ли преодо-
леть возражения своего врага Х. Х. Куна и добиться одновременного назначения Хуана в 
министерство финансов на должность начальника Бюро по грузовым перевозкам военного 
времени. Потоки нелегальных денежных средств от контрабанды вновь хлынули в БВС и 
иные подконтрольные дай Ли органы.

добываемых таким путем денег с избытком хватило для финансирования разведки, 
контрразведки и тайной полиции до момента окончания военных действий с Японией. 
Однако победа принесла дай Ли не только радость, но и вызвала серьезное беспокойство 
относительно перспектив дальнейшего существования Бюро военной статистики. Оснований 
для этого было более чем достаточно. даже не слишком посвященные в секреты спецслужб 
люди говорили о скорой отставке излишне, по мнению Чан Кайши, усилившегося генерала. 
Ходили упорные слухи о роспуске БВС и уходе его руководителя на пенсию либо на пост 
руководителя проекта по углублению русла реки Хуанхэ для организации судоходства на 
всем ее протяжении. Естественно, со счетов не сбрасывалась и возможность продолжения 
существования бюро под прежним руководством. Одновременно ВМС США пожелали про-
должить установившееся в годы войны сотрудничество с дай Ли и в самом начале 1946 года 
полуофициально предложили назначить его командующим создаваемыми военно-морскими 
силами Китайской республики. Сам генерал рассматривал этот вариант как резервный, а 
пока всеми силами стремился сохранить статус возглавляемой им спецслужбы и свое поло-
жение в ней. В марте 1946 года, находясь в отъезде, он получил срочную телеграмму от ис-
полнявшего обязанности директора БВС Мао Жэньфэна телеграмму за условной подписью 
И Янь. В ней генерал извещался о намерении Чан Кайши до конца месяца созвать совеща-
ние руководителей ряда полицейских и специальных органов государства для обсуждения и 
решения вопроса дальнейшей перспективы в свете 10-го пункта меморандума коммунис-
тической партии об обоюдном отказе от секретных служб. Список участников совещания, 
трое из которых были его злейшими врагами, весьма встревожил дай Ли. Первый из них, 
Сюань Тьеъу, в свое время с большим шумом сменил его на посту руководителя органов 
по борьбе с контрабандой. Второй, президент Центральной полицейской академии Ли Ши-
чжэнь, постоянно соперничал с генералом в вопросе контроля над полицией и даже сфор-
мировал в ее составе собственный спецорган по борьбе с мятежами и шпионажем. Третий 
из врагов, Хуан Чжэньу, во всем поддерживал первых двух. Совместно с Ли Шичжэнем он 
в свое время порекомендовал Чан Кайши кандидатуру начальника столичной полиции без 
согласования с дай Ли, что явилось для того колоссальной потерей лица. Подобных вещей 
китайцы не прощают. Еще двое из участников совещания были менее непримиримыми 
соперниками и недоброжелателями дай Ли: преемник Чэнь Лифу в “объединенном ор-
гане” Чэнь Чжо и бывший номинальный руководитель БРС Е Сьюфэн. Шестой участник, 
Чжэн Цзэминь, хотя и давно работал с дай Ли, но все это время являлся личным агентом 
Чан Кайши в БВС, о чем генерал прекрасно знал. Лишь бывший военный атташе Китая в 
Берлине Тан Цзун и сам дай Ли поддержали бы на совещании сохранение Бюро военной 
статистики. Естественно, что генерал был весьма встревожен и даже подавлен полученным 
сообщением и спешно начал укреплять свои позиции. 

16 марта 1946 года дай Ли вылетел из Пекина в Тяньцзин на обычном гражданском 
самолете, однако на этот рейс № 222 не были допущены посторонние лица. На борту, 
кроме него самого, находились начальник отдела кадров БВС Гун Сьяньхан, сотрудник цен-
трального аппарата бюро Цзинь Юпо, переводчик Ма Пейхэн, шифровальщик, трое тело-
хранителей и друг дай Ли Хуан Шуньбо. Самолет сел для дозаправки в Циндао и должен 
был лететь в Шанхай, где руководитель БВС намеревался принять участие в учреждении 
полицейской школы по образцу ФБР с факультетом контрразведки. Аналогичная структура, 
как уже указывалось, должна была появиться еще в 1944 году, но по ряду причин этого не 
произошло. Теперь же открытие школы должно было стать серьезным козырем в борьбе с 
полицейскими противниками генерала. 17 марта69 из-за крайне неблагоприятных погодных 
условий метеослужба не разрешила вылет, однако дай Ли приказал пилоту нарушить запрет 
и взлететь. Сплошной облачный фронт и сильные ветры все же воспрепятствовали прибы-
тию рейса № 222 в Шанхай, и он развернулся на Нанкин, но пилот заблудился в облаках. 
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Посланные ему на помощь четыре истребителя китайских ВВС не смогли найти объект в 
воздухе и привести его на аэродром. В результате самолет с дай Ли на борту опасно снизил-
ся, зацепил деревья и врезался в гору, после чего взорвался. Все члены экипажа и пассажиры 
погибли. 

Гибель дай Ли, как и следовало ожидать, повлекла массу слухов. Тремя основными из 
них были: диверсия коммунистов, месть американцев за своих расстрелянных офицеров, а 
также комбинация самого дай Ли, в последний момент не явившегося на посадку и имити-
ровавшего свою гибель. Все они оказались ошибочными. Труп генерала с оторванной рукой 
и ногой был обнаружен и точно опознан, не подтвердились версии о заложенной американ-
цами барометрической бомбе и о коммунистической мине с часовым механизмом. 

Авиакатастрофа принципиально изменила расстановку сил в китайских спецслужбах. 
Преемники генерала не обладали ни его авторитетом, ни связями, большинство из которых 
он замыкал лично на себя и нигде не фиксировал. Отсутствовало и единство в руководстве 
бюро, в котором соперничали три клана: чжэцзянский, во главе с Мао Жэньфэном, гуан-
дунский, во главе с Чжэн Цзэминем, и хунаньский, во главе с Тан Цзуном. Конкурирующие 
с Бюро военной статистики спецслужбы, особенно Бюро расследований и статистики, не-
медленно начали захватывать его составные части, в первую очередь радиоразведывательные 
и криптоаналитические службы. Однако долго пользоваться плодами своей победы БРС не 
пришлось, поскольку уже летом 1946 года Чан Кайши резко понизил его статус, подчинив 
министерству внутренних дел. Одновременно он существенно сузил сферу ответственности 
БВС и переформировал его в Бюро по сохранению секретов (Баоми цзю) министерства 
обороны. 

  

* * *

С окончанием боевых действий против Японии политическое маневрирование цент-
рального правительства и коммунистов неизбежно пришло к своему логическому заверше-
нию. Исчезновение общего противника не позволяло более прикрываться совместными це-
лями в освобождении страны от оккупантов, и третья гражданская война стала неизбежной. 
Она продлилась до середины 1950 года, однако уже 1 октября 1949 года была провозгла-
шена Китайская Народная Республика (КНР). С учетом участия китайских войск в войне в 
Корее, страна только официально воевала полные 20 лет, что явилось в двадцатом столетии 
печальным абсолютным рекордом. 
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1. ЯПОНИЯ

декабрь 1941 года превратил европейскую и отчасти африканскую войну в подлин-
ный мировой конфликт, хотя буквально накануне такого драматического развития 

событий они могли повернуться и по иному. В середине года пал второй кабинет принца 
Фумимаро Коноэ, в отставку ушел и прогерманский министр иностранных дел Мацуока. 
Начались переговоры, ход которых, казалось, вел к достижению взаимопонимания между 
Токио и Вашингтоном. Однако вторжение во Французский Индокитай разрушило хрупкое 
подобие поиска взаимоприемлемого решения и привело к замораживанию 26 июля япон-
ских активов в банках Соединенных Штатов Америки. Примеру Рузвельта последовали 
руководители Великобритании и Нидерландов70. Этот предпринятый в самый разгар перего-
воров непредвиденный ход поверг японцев в панику, поскольку страна лишилась не только 
значительной части своих финансов за рубежом, но и утратила доступ к импортной нефти 
и железной руде. В Токио колебались между уступками и войной, и многие в правительс-
тве склонялись к первому варианту. Но ультимативные требования Вашингтона оказались 
неприемлемо высоки. Рузвельт требовал выхода Японии из союза с Германией и Италией, 
эвакуации ее войск из Китая и полного отказа от агрессивных планов в Юго-Восточной 
Азии, то есть от всех достижений последних двадцати с лишним лет. По сравнению с этим 
претензии японцев на возобновление поставок нефти и помощь США в урегулировании 
китайской проблемы и организации получении сырья из Юго-Восточной Азии выглядели 
весьма скромно. Создавшееся неразрешимое противоречие толкало и без того агрессивное 
государство к решению своих задач вооруженным путем. Проблема заключалась в том, что 
японское руководство не слишком стремилось ввязываться в конфликт с великими держа-
вами, однако оно оказалось заложником собственной многолетней пропаганды. Японский 
народ был воспитан в духе превосходства над иностранцами и ориентирован на легкую и 
быструю победу, поэтому любой обманувший его ожидания кабинет министров неизбежно 
пал бы под напором всеобщего негодования. Кроме того, никогда еще вооруженные силы 
страны не были столь хорошо оснащены и подготовлены к войне. Пик этой готовности не-
минуемо должен был вскоре пройти, поскольку подорванная интенсивной милитаризацией 
экономика уже не могла более функционировать в прежнем режиме. Страну душила эко-
номическая блокада, мирный выход из которой не просматривался. 

Как уже указывалось, экспансия Японии могла осуществляться в “северном” и “юж-
ном” вариантах. Развитие событий на Тихом океане ознаменовало окончание колебаний в 
выборе пути для агрессии и позволило СССР сосредоточиться на отражении опасности с За-
пада. Совершенно очевидно, что подобное развитие событий на тот момент устраивало обе 
стороны. даже не принимая во внимание катастрофическое положение на советско-герман-
ском фронте, в случае вооруженного конфликта дальний Восток был бы неизбежно захвачен 
Японией благодаря несоизмеримому превосходству ее ВМС над Тихоокеанским флотом и 
мощи морской авиации. Однако в Токио не могли не учитывать заметный перевес совет-
ских сухопутных войск, особенно явственный после боевых соприкосновений с Красной 
Армией у Хасана и Халхин-Гола. Поэтому в случае войны обе стороны попадали в патовую 
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ситуацию и становились уязвимыми для удара любого пожелавшего воспользоваться этим 
врага. Заключенный 13 апреля 1941 года японо-советский пакт о нейтралитете устраивал 
и обезопасившую свою восточную границу Москву, и гарантировавшее спокойствие своего 
северного фланга Токио. Статья 12 этого пакта гласила: “В случае, если одна из договари-
вающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких 
третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продол-
жении всего конфликта”71. Как известно, в высшем государственном и военном руководстве 
Японии отсутствовало единодушие в отношении выбора пути экспансии, и поступившее из 
Берлина сообщение посла Осима о неизбежности нападения Германии на СССР подтолк-
нуло генштаб к разработке плана “Кантокуэн” для Квантунской армии. В рассматриваемый 
период она насчитывала 12 пехотных дивизий и 2 авиагруппы, объединенные в 4 армии. В 
расчетах учитывалась и Корейская армия, имевшая 2 пехотные дивизии, дивизию резерва и 
некоторые другие части. Всего расположенная вблизи границ с Советским Союзом японская 
группировка насчитывала около 70 тысяч человек, имела 600 самолетов и другое соответс-
твующее вооружение. Однако созданный 5 июля 1941 года 5-й флот имел в своем составе 
всего лишь два легких крейсера и два эскадренных миноносца, явно недостаточно для про-
тивостояния даже столь слабому противнику, как Тихоокеанский флот СССР. “Северная” 
группировка намеревалась осуществить удар по дальнему Востоку и Забайкалью не позднее 
10 сентября, но в Токио возобладали сторонники “южного пути”, и военные приготовле-
ния на континенте начали постепенно сворачиваться. К 9 августа было решено отказаться 
от разрешения “северной проблемы” вооруженной силой и ограничиться обеспечением 
безопасности линии соприкосновения двух армий. Агрессия Японии направилась на юг, на 
владения США, Великобритании и Нидерландов.

Обстановка в Европейской части СССР в период летнего отступления 1941 года тре-
бовала все больше войск, одним из источников которых могли служить восточные военные 
округа. Но без знания истинных намерений Японии оголять дальний Восток было крайне 
рискованно, поскольку потенциальный противник мог воспользоваться благоприятным мо-
ментом и нанести удар с тыла. В случае увязания дальневосточных частей в боевых действиях 
на западе незащищенные территории на востоке оставались крайне уязвимыми. даже если 
бы командование смогло срочно вывести их из соприкосновения с вермахтом и начать пе-
ребрасывать на Восток, то и тогда ограниченная пропускная способность Транссибирской 
магистрали не позволила бы создать нужную концентрацию войск на направлениях япон-
ских ударов. Принятие решения требовало качественного разведывательного обеспечения, 
прежде всего постоянного мониторинга военной угрозы Советскому Союзу со стороны Япо-
нии. Естественным образом это выводило на передний план именно РУ ГШ. Естественно, 
оно располагало в Токио “легальной” резидентурой. С 1925 по 1926 годы ее возглавлял 
военный и военно-морской атташе при полпредстве СССР К. Ю. Янель, позднее разведку 
с “легальных” позиций вели атташе А. И. Кук (Кукк) и И. А. Ринк, а резидентурой ру-
ководил А. Б. Асков. После отзыва и репрессирования ряда работников загранточка РУ в 
Токио была восстановлена в 1941 году под кодовым обозначением “Илья”, по 1943 год ее 
возглавлял подполковник К. П. Сонин. Однако она не смогла обеспечить Центр необхо-
димой информацией, хотя в дальнейшем сотрудники резидентуры и внесли важный вклад 
в изучение программы создания урановой бомбы в Японии и последствий американского 
ядерного нападения на Хиросиму и Нагасаки. Работник загранточки, помощник военного 
атташе СССР в Токио М. И. Иванов был причастен к обеспечению деятельности другого 
советского разведоргана – токийской нелегальной резидентуры под руководством Рихарда 
Зорге (“Рамзай”, после 26 июня 1941 года “Инсон”). Как известно, именно Зорге и его 
основные помощники, упоминавшиеся ранее Бранко Вукелич (“Жиголо”), Иотоку Мия-
ги (“джо”), Ходзуми Одзаки (“Отто”) и Макс Кристиансен-Клаузен (“Фриц”, “Макс”) 
сыграли основную роль в выяснении позиции Японии осенью 1941 года. После того, как 
последние предупреждения “Рамзая” о сроках нападения Германии на СССР оправдались, 
существовавшее в центре недоверие к его информации исчезло, и реноме Зорге в глазах 
руководства существенно возросло. Нелегальная резидентура приступила к активному сбору 
информации о намерениях Японии в отношении Советского Союза и планах ее руководства 
на ближайший период. 

Тесные связи с послом рейха в Токио Ойгеном Оттом, военным атташе полковником 
(впоследствии генерал-лейтенантом) Альфредом Кретчмером и в особенности с его замес-
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тителем майором Шоллем позволили Зорге получить доступ к внутренним дипломатическим 
документам МИд Германии, поступавшим в Японию из Берлина и других государств. Собс-
твенно, само по себе стремление Гитлера вовлечь своего дальневосточного союзника в войну 
против СССР было настолько очевидным, что для его вскрытия не требовалась никакая 
агентурная разведка. Интерес представляли как методы, которыми нацистская дипломатия 
пыталась повернуть ход событий в благоприятное для нее русло, так и обратная связь по-
сольства с МИд Японии, позволявшая отследить реакцию японского руководства. Не мень-
шее, если не большее значение имели связи Одзаки, занимавшего официальную должность в 
Исследовательском филиале управления Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖд) 
в Токио. Наряду с неформальными контактами разведчика это открывало ему доступ к 
стратегической политической и экономической информации. Одзаки предупреждал, что ар-
мейское командование и руководство ЮМЖд активно поддерживают идею удара на север, 
по территории СССР, однако единства во мнениях среди них все же нет. Это подтверждали, 
в частности, добытые им материалы состоявшегося 2 июля 1941 года заседания Совета по 
связи правительства со ставкой императора относительно дальнейшей политики государства 
в случае, если переговоры с США зайдут в тупик. Было решено, что Япония сохранит ней-
тралитет по отношению к Германии и Советскому Союзу и одновременно будет добиваться 
удовлетворительного для себя разрешения китайской проблемы, в то же время готовясь к 
критическому развитию событий как на севере, так и на юге, проведет всеобщую мобили-
зацию и сможет наступать в любом из направлений. По мере захвата вермахтом все новых 
территорий на советско-германском фронте идея удара по дальнему Востоку и Приморью 
выглядела в Токио более и более привлекательной, однако наученные осторожности после 
Хасана и Халхин-Гола японцы решили дождаться более явственных свидетельств краха своего 
потенциального противника. В то же время под прикрытием дипломатической активности 
они проводили мобилизацию, завершение которой намечалось на 15 августа. Мобилизации 
подлежали 1,3 миллиона человек, инфраструктура страны не справилась со столь сложной 
задачей, и плановые сроки срывались. Тем временем японские аналитики с тревогой на-
блюдали тяжелые потери вермахта и замедление темпов его наступления по сравнению с 
ожидаемыми. Немцы всячески старались затушевать перед союзниками свои трудности и 
подталкивали их к решительным действиям, дошло даже до того, что германские штабные 
специалисты в инициативном порядке составили для японцев план нападения на СССР, 
хотя те их об этом не просили. Однако отношения в рамках Берлинского пакта никогда не 
были безоблачно доверительными, и в Токио смотрели на подозрительную активность союз-
ника с все возрастающим сомнением. На совещании высшего командования вооруженных 
сил Японии 20 – 23 августа было принято решение войну СССР в 1941 году не объявлять, 
если только в Сибири не произойдет внезапное развитие кризисной ситуации. Кроме того, 
непременным условием начала такой войны являлось доведение Квантунской армии до 
численности, в три раза превышающей силы Красной Армии на дальнем Востоке. Первона-
чально линия на ее укрепление проводилась довольно решительно, но вскоре ситуация резко 
изменилась. Одним из признаков такого пересмотра стратегии, явилась, например, вскры-
тая резидентурой “Рамзай” динамика потребности Квантунской армии в железнодорожных 
рабочих. Первоначально для быстрого восстановления и ввода в эксплуатацию захваченной 
советской железнодорожной сети планировалось довести их численность до 3 тысяч, позднее 
эта величина была уменьшена вдвое, а к октябрю командование удовлетворилось группой из 
50 человек для обслуживания собственных путей и сооружений. 6 сентября 1941 года в тай-
ной канцелярии императора состоялось совещание, протокол которого не велся. Однако для 
премьер-министра принца Коноэ был составлен меморандум с изложением итогов встречи, 
с которым получил возможность ознакомиться Одзаки. В документе было зафиксировано 
решение о направлении агрессии на юг, против США, Великобритании и Нидерландов, 
и уже 14 сентября через передатчик Клаузена информация об этом поступила в Москву. 
добытые Зорге и его помощниками сведения позволили своевременно сделать правильный 
вывод об отказе Японии от планов нанесения удара по СССР и перебросить с дальнего Вос-
тока и из Сибири ряд дивизий для усиления фронта и подготовки контрудара под Москвой. 
Строго говоря, распространенное утверждение о том, что данная передислокация состоя-
лась исключительно благодаря деятельности резидентуры “Рамзай”является, мягко говоря, 
преувеличенной. Тем не менее, информация токийской нелегальной загранточки РУ сыграла 
существенную роль в принятии такого решения.
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После этого Зорге счел свою задачу в Японии выполненной и собрался просить руко-
водство о разрешении вернуться в Советский Союз. Радиограмма с таким содержанием не 
успела уйти в эфир и была обнаружена при аресте разведчика. Как вскоре выяснилось, для 
тревоги резидент имел все основания. Радиоконтрразведка военной жандармерии Кемпей-
тай с июля 1938 года регулярно перехватывала сигнал станции, впоследствии оказавшейся 
передатчиком Макса Клаузена, однако из-за несовершенства аппаратуры не могла точно 
засечь пеленги на него. После окончания войны на допросах у американцев руководитель 
гестапо на дальнем Востоке и германский атташе по вопросам полиции в Токио Йозеф 
Майзингер показал, что находился в курсе этой операции, и что якобы радиста не аресто-
вывали в надежде выйти на его источники. Это заявление вызывает серьезные сомнения. 
Установить источник информации, содержащейся в недешифрованных сообщениях, прак-
тически невозможно, а вскрыть сообщения “Рамзая” до его ареста японцы так и не смогли. 
Косвенно доказывает этот факт то, что ни одна контрразведка мира не допустила бы на 
контролируемой территории работу агентурной группы, имеющей доступ к столь важной 
и секретной информации. Впрочем, провал резидентуры произошел по иным причинам, не 
имевшим ничего общего с перехватом, и явился отдаленным следствием нарушения запрета 
на привлечение к оперативной работе местных коммунистов в странах пребывания. В нояб-
ре 1939 года Особая высшая полиция (Токко) в ходе операции по пресечению коммунисти-
ческой активности в Японии арестовала сотрудника Исследовательского филиала управления 
ЮМЖд в Токио Рицу Ито. По характеру своей работы Ито располагал доступом к аналити-
ческим материалам по ресурсам Китая и Маньчжурии, а также потребностям Квантунской 
армии в различных видах снабжения. Страдавший туберкулезом арестованный понимал, 
что выжить он может лишь в щадящем режиме заключения, который полагается только 
сотрудничающим со следствием, поэтому почти сразу же заявил о раскаянии и перечислил 
всех известных ему коммунистов. В их числе он упомянул 60-летнюю Томо Китабаяси, ра-
нее проживавшую в Лос-Анджелесе, а в 1935 году возвратившуюся в Японию. Впоследствии 
выяснилось, что в США женщина сдавала свою квартиру будущему члену сети Зорге Иотоку 
Мияги, однако пока это имя еще не было названо. Ни допрашиваемый, ни следователь не 
имели представления о том, что они нащупали путь, ведущий к нелегальной резидентуре со-
ветской военной разведки в Японии. Все следственные и оперативные действия осуществлял 
1-й отдел Токко (надзор за крайне левыми и крайне правыми партиями и организациями) 
в рамках борьбы с коммунистической деятельностью без намека на окраску “шпионаж”. 
Менее чем через год, в августе 1940 года Ито был не просто освобожден, но даже возвращен 
на прежнюю должность с допуском к секретной информации, что не оставляет сомнений в 
его негласном сотрудничестве с Токко. Там бывший коммунист работал вместе с Одзаки и 
хорошо знал его, однако не имел понятия о нелегальной стороне его деятельности.

Тем временем полиция разыскала Китабаяси и взяла ее под плотное наблюдение. Па-
раллельная отработка линии Ито привела к аресту в сентябре 1941 года Кикуйо Аояги, его 
квартирной хозяйки и предположительно любовницы, а также племянницы Китабаяси, так-
же входившей в подпольную коммунистическую ячейку. Она сразу же подтвердила данные о 
членстве своей родственницы в компартии и заявила, что главной задачей этой организации 
является сбор военной информации по Японии и передача ее в СССР через коммунистичес-
кую партию США. На данном этапе в деле появилось первое упоминание о шпионаже, и 28 
сентября Китабаяси была арестована. Однако следователь все еще не желал даже слышать о 
каких-то иностранных агентах и продолжал разрабатывать политическую линию. дальней-
ший толчок делу дала нередкая в мире секретных служб роковая случайность. Томо Китаба-
яси вместе с мужем Есисабуро доставили в полицейский участок, находившийся недалеко от 
квартиры Мияги, с которым она продолжала поддерживать нерегулярную и редкую связь, 
и женщина решила, что художник уже арестован. Тогда она назвала полиции его имя и 
адрес, что вскоре и привело к провалу всей резидентуры “Рамзай”. Позднее Мияги с горе-
чью вспоминал: “После ее (Китабаяси – И. Л.) возвращения в Японию я навещал ее всего 
дважды в год. Если я и получал от нее какую-либо информацию, то это была, как правило, 
случайная, незначительная информация, которую она сама узнавала чисто случайно, такая, 
например, как слух, что армия роет туннель в тыл советских войск; урожай риса; условия 
жизни семей, в которых мужчины призваны на военную службу; нормирование потребле-
ния риса; нежелание фермеров увеличивать посадки риса и предпочитавших выращивать 
более прибыльные вещи, такие, как апельсины или груши”72. Цена этих сплетен оказалась 
непомерно высока – жизнь, да еще и не одна. 
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Полиция продолжала расследовать дело о подпольной деятельности коммунистов и 
искала их связь с американскими товарищами по партии, все еще не занимаясь проблемой 
шпионажа. При аресте Мияги 11 октября 1941 года и обыске в его квартире полицейские 
обнаружили секретный документ ЮМЖд, явно не относящийся к домашнему имуществу 
обычного художника. Арестованный, очевидно, понимал, что не сможет выдержать допро-
сов, и попытался покончить с собой, выбросившись из окна кабинета следователя. Однако 
художник остался жив, хотя и получил серьезные ушибы. Вероятно, это психологически над-
ломило его, поскольку уже 12 октября Мияги признался в совместной с Зорге, Вукеличем, 
Одзаки и Каваи работе на разведку иностранной державы – СССР. На следующий день 
были арестованы пришедшие на квартиру Мияги Кодзи Акияма и Фусако Куцуми, после 
чего следователь запросил во 2-м отделе Токко (надзор за иностранцами и иностранным 
влиянием на территории страны) материалы по европейцам – новым фигурантам дела и 
сообщил о полученных от Мияги данных. В сопроводительной записке он указал, что, по его 
мнению, друг германского посла Зорге не может быть советским шпионом. Во 2-м отделе 
согласились с таким суждением и предложили пока ограничиться разработкой проходящих 
по делу японцев. Последовали новые аресты, и 15 октября арестованный Одзаки подписал 
признательные показания с деталями, позволившими теперь уже без сомнений возбудить 
уголовное дело в отношении Зорге. Вскоре были собраны материалы для его ареста, а также 
Вукелича и Клаузена. Министр внутренних дел отказался санкционировать такую меру пре-
сечения, но 16 октября ушел в отставку кабинет Коноэ, и Мичо Ивамура, министр юстиции 
в новом кабинете генерала Тодзио, взял на себя смелость подписать санкции на арест трех 
означенных иностранцев. 

К этому времени Зорге уже знал об исчезновении вначале Мияги, а затем и Одзаки, и 
догадывался о вероятных причинах этого. 17 октября он обменялся с Вукеличем и Клаузе-
ном мнениями о возможном предстоящем аресте, при этом, как ни странно, никто из тро-
их даже не подумал обсудить и согласовать линию поведения в случае такого развития собы-
тий. Следует констатировать, что резидент был совершенно не готов к разгрому своей сети 
и не разработал ни для подчиненных, ни для самого себя отступные легенды или хотя бы 
рекомендации относительно диалога со следствием. Это явилось следствием любительского 
характера общей подготовки резидентуры и слабого руководства ей со стороны Центра. На 
протяжении всего периода работы в Японии Зорге поддерживал связь с находившимся в 
Токио посольством СССР, однако в вопросе организации защиты нелегальной резидентуры 
“легальная” точка оказалась несостоятельной. Кроме того, Зорге, несомненно, выдающийся 
разведчик, не имел ни базовой подготовки, ни профессиональных навыков конспирации, и 
оказался прискорбно слаб в контрразведывательных вопросах. Правда, данное обстоятель-
ство менее всего может быть поставлено в вину самому резиденту, поскольку оно лишь 
закономерно вытекало из общей слабой постановки работы по линии КР во всей советской 
военной разведке. Проиллюстрировать это можно, к примеру, документом, датированным 
уже вполне благополучным 13 марта 1944 года. В этот день исполняющий обязанности на-
чальника 2-го управления ГРУ генерал-майор Скрынник следующим образом информировал 
начальника 1-го управления НКГБ СССР Фитина об организации германской военной раз-
ведки и контрразведки: “Центр абверштелле (орган немецкой военной разведки и контр-
разведки) находится в Берлине. Начальник – адмирал Канарис… 

В составе абверштелле имеются:
– отдел разведки, состоящий из подотдела “1Х”, который ведает разведкой сухопут-

ных и военно-морских сил, и подотдела “1-Л”, занимающегося разведкой ВВС;
– отдел диверсий;
– отдел контрразведки, в котором имеются: подотдел “IIIд” – дезинформации и по-

дотдел “IIIФ” – по борьбе с агентурой противника.
В органах военной разведки в ноябре 1943 года был издан приказ о реорганизации ее 

структуры, но эта реорганизация до сих пор не закончена.
В распоряжении абверштелле находится полк особого назначения “Бранденбург”, ко-

торый якобы развернут в дивизию особого назначения”73.
Надо полагать, подобная примитивная и скудная информация немало позабавила Фи-

тина, уже давно располагавшего куда более подробными сведениями об организационно-
штатной структуре спецслужб основного противника. Впрочем, контрразведка и не входила 
в список главных направлений работы ГРУ, и столь слабую информированность военных об 
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абвере скорее следует рассматривать как недоработку НКГБ и “СМЕРШ”. (Любопытно, что 
немногим более месяца спустя военные разведчики все же получили достоверную информа-
цию о передаче германской военной разведки в подчинение Кальтенбруннера и о снятии с 
занимаемых постов Канариса и его близких сотрудников, в частности, Бентивеньи. Однако 
она была получена не от советских спецслужб, а из Лондона, от “Барона” – Франтишека 
Моравца).

Однако первопричиной провала резидентуры “Рамзай”, несомненно, заключалась не в 
неудовлетворительной контрразведывательной подготовке ее руководителя, а в вовлечении к 
нелегальные операции коммуниста и реэмигранта Мияги. Подобные ему люди всегда вызы-
вали к себе пристальное внимание служб безопасности, что и произошло в рассматриваемом 
случае. И совершенно не случайно токийская точка РУ попала в поле зрения не контрраз-
ведки Кемпейтай, а гражданской службы безопасности Токко, хотя теоретически этого не 
должно было произойти.

18 октября 1941 года Зорге, Вукелич и Макс Клаузен были арестованы. Анну Клаузен 
взяли под стражу почти через месяц, 13 ноября. При обыске выявились допущенные нару-
шения требований конспирации: у резидента был найден черновик отправленного в Москву 
сообщения от 15 октября, а у радиста обнаружили текст этой же радиограммы, но в на-
половину зашифрованном виде. После этого все возможные сомнения в разведывательной 
деятельности арестованных отпали. Всего подверглись аресту 35 человек, которых полиция 
условно разбила на “участников группы” (17 человек) и “пособников” (18 человек). дейс-
твия Токко вызвали возмущение у Кемпейтай, в компетенцию которой входила контр-
разведывательная работа и ведение следствия по делам о шпионаже. Руководство военной 
жандармерии решило наказать конкурентов из гражданской спецслужбы и не предоставило 
им ни одного листа материалов из накапливавшегося с 1938 года дела об обнаружении пере-
датчика Клаузена. Однако судьбу арестованных это не облегчило. После символического со-
противления следствию 18 (по другой версии 21 – 22) октября радист дал признательные 
показания. За этим последовали многочисленные аресты людей, прямо, косвенно или весьма 
отдаленно связанных с арестованными. Официальное сообщение о ликвидации агентурной 
сети противника было сделано лишь 17 мая 1942 года и вызвало в японском обществе силь-
ный резонанс.

Следствие шло без особых проблем. После войны Клаузен обвинял Зорге в выдаче 
излишней информации, которую можно было сохранить в секрете, однако такое заявление 
вряд ли справедливо в полной мере. Нельзя отрицать того, что бывший резидент сообщил 
японцам сведения, которые вполне мог бы и скрыть без всяких последствий для себя, но 
одновременно он попытался максимально запутать следствие и увести его на ложный путь 
постоянными утверждениями о своей работе не на военную разведку, а на некий “москов-
ский центр” и Коминтерн. Как результат, в материалах уголовного дела утверждалось, что 
хотя Зорге и перешел на работу в “Четвертое управление”, однако продолжал работать на 
Коминтерн. Это позволяло СССР отрицать проведение нелегальных разведывательных опе-
раций против государства, с которым он формально поддерживал нейтралитет, и которое 
провоцировать в данной ситуации никак не следовало. Такая линия полностью отвечала и 
интересам Японии. К моменту начала суда над Зорге в сентябре 1943 года в Токио уже за-
думывались не столько о перспективах возможного нападения на Советский Союз, сколько 
о необходимости любыми путями не оказаться вовлеченным в конфликт с ним. Поэтому 
все деликатные моменты в официальных сообщениях и затем в приговоре были аккуратно 
обойдены. 

Кроме того, Зорге сделал все для создания у своих следователей и, следовательно, у 
всего японского общества впечатления отсутствия направленности работы его резидентуры 
против страны пребывания. На допросах он утверждал: “Советский Союз не желает ника-
ких политических конфликтов или военных столкновений с другими странами, и в первую 
очередь – с Японией. Он также не намеревается нападать на Японию. Следовательно, мы 
– я и члены моей группы – приехали в Японию не врагами этой страны. Смысл, который 
обычно вкладывается в слово “шпион”, не имеет к нам никакого отношения. Шпионы та-
ких стран, как Англия или США, пытаются выявить слабые места в политике, экономике и 
обороноспособности Японии и соответствующим образом их атаковать. Мы же, напротив, 
в процессе сбора информации в Японии совершенно не имели подобных намерений”74. 
Естественно, подобные декларации являли собой образец классической казуистики, однако 
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в течение некоторого времени казалось, что они достигнут своей цели. В официальном со-
общении от 17 мая 1942 года указывалось, что арестованная группа “красных” шпионов 
действовала под руководством штаб-квартиры Коминтерна, и ни словом не упоминалось об 
СССР. В этом случае члены международной коммунистической организации подпадали под 
действие не Закона о национальной безопасности от 10 мая 1941 года, согласно которому 
шпионаж карался вплоть до применения смертной казни, а Закона о сохранении мира, не 
предусматривающего такую меру. Соответственно и вести дело должны были следователи 
Токко, а не Кемпейтай. Однако позднее направленность рассмотрения дела изменилась, 
хотя по-прежнему Советский Союз ни в одном документе не упоминался. Прокурор со-
средоточился на получении Зорге от Одзаки решений Совета по связи правительства со 
ставкой императора от 2 июля 1941 года и “Предварительных предложений Соединенным 
Штатам”, в связи с чем счел возможным применить в данном случае Закон о национальной 
безопасности. Следствием этого стали смертные приговоры Зорге и Одзаки, повешенным в 
тюрьме Сугамо 7 ноября 1944 года, пожизненное осуждение Клаузена и Вукелича (умер в 
тюрьме в 1945 году) и осуждение на различные сроки от 2 до 15 лет тюремного заключения 
еще 12 человек. Мияги не дожил до суда и умер в тюрьме 2 августа 1943 года. Согласно со-
ветским источникам, перед смертью бывший резидент крикнул: “да здравствует Советский 
Союз, да здравствует Красная Армия!”75, однако японские документы это не подтвержда-
ют. В последние годы появилось немало гипотез о якобы планировавшемся и в последний 
момент не осуществленном обмене Зорге на находившихся в СССР японских агентов, но 
эта версия пока не имеет доказательств в свою пользу. Более того, по всей вероятности та-
кой обмен изначально планироваться не мог, поскольку своими показаниями на следствии 
“Рамзай” нарушил один из непреложных законов советской разведки, заключавшийся в 
отрицании своей работы на СССР. Не имеет значения, что вина на этом отчасти лежит на 
руководстве японского направления ГРУ, не удосужившемся разработать приемлемую от-
ступную легенду для резидента и хотя бы его основных агентов, все равно Зорге был сочтен 
виновным и забыт. Как известно, если бы в начале 1960-х годов на Западе не появился из-
вестный художественный фильм “Кто вы, доктор Зорге?”, советское общество, скорее всего, 
так и не узнало бы о токийском нелегальном резиденте ГРУ, и уж, вне всякого сомнения, 
он не был бы удостоен звания Героя Советского Союза. 

Определенный интерес представляет дальнейшая судьба Ито. Подробно расследовав-
шие после войны дело Зорге американцы на основании трофейных материалов заявили, что 
вина за провал группы ложится именно на него. Руководство компартии Японии первона-
чально полагало, что такое утверждение является активным мероприятием с целью дискре-
дитации КПЯ, но вскоре убедилось в его справедливости. После этого Ито в 1951 году бежал 
из Японии в Пекин, однако через некоторое время был там арестован и 27 лет провел в 
заключении. После выхода из тюрьмы он возвратился в Японию и умер там в 1989 году.

Японское общество было шокировано в основном не шпионажем иностранцев, к ко-
торым в стране изначально питали недоверие, а участием в нем нескольких занимающих 
видное положение соотечественников из известных семей. В первую очередь это относилось 
к депутату парламента и сыну убитого в 1932 году премьер-министра Кену Инукаи, внешне-
политическому советнику совета министров, президенту Общества исследования социальных 
проблем и сыну принца Кинкацу Сайондзи, а также к Ходзуми Одзаки. Но несравненно 
больший шок испытали немцы. Прежде всего, в гестапо и Сд выяснили, что действовавший 
под собственной фамилией Зорге значился в их архивах как активный коммунист, однако 
ни один из проверяющих не обнаружил этот факт вовремя. Строго говоря, настоящих про-
верок не было вообще, поскольку Зорге не являлся штатным сотрудником посольства и по-
этому не подлежал прохождению стандартной процедуры допуска. Несмотря на это, посол, 
военный атташе и его помощник сочли возможным знакомить его с самыми секретными 
материалами, позволявшими советскому резиденту быть в курсе практически всей дальне-
восточной политики рейха. Крупные неприятности ожидали ответственного за безопасность 
посольства Майзингера, а Отт ожидал отзыва и весьма вероятного ареста. Следует отметить, 
что первоначально следователи Токко вовсе не были уверены в том, что Зорге является 
именно советским разведчиком, и с не меньшей долей вероятности рассматривали вариант 
его работы на немцев. Эта версия не нашла подтверждения в ходе следствия и суда, нет ее 
доказательств и в иных материалах, однако она жива и до сих пор. Некоторые исследова-
тели полагают Зорге двойником, обслуживавшим одновременно СССР и Германию. Они 
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полагают, что руководители посольства и атташата были отнюдь не столь легкомысленными, 
как их принято изображать, и могли знакомить с секретными документами человека, не 
являвшимся сотрудником посольства, только в случае получения соответствующего прямого 
указания даже не от абвера или Сд-аусланд, а от собственного руководства. Однако “Рам-
зай” вряд ли входил в агентурный аппарат какой-либо из германских спецслужб, по одной 
простой причине: вербовка любого источника осуществляется лишь после его тщательной 
проверки по учетам, которую Зорге никогда бы не выдержал. Предположение о возможном 
привлечении журналиста к сотрудничеству без этой непременной стадии, не выдерживает 
критики, поскольку такое происходит только в экстраординарных случаях, например, на 
контролируемой противником территории, при крайней срочности вербовки, и так далее. 
В ситуации с Зорге ни один из этих факторов не действовал. Кроме того, отсутствуют до-
кументальные свидетельства его нахождения в штате агентуры абвера или Сд, не зафик-
сированы и действия любых их органов, неизбежные в случае ареста собственного агента 
союзниками. Все перечисленное позволяет с уверенностью дать отрицательный ответ на 
вопрос о работе Зорге на германские спецслужбы. Однако у этой проблемы есть и другая 
сторона. Как известно, кроме вербовки, в оперативной работе существуют доверительные 
отношения, судя по всему, имевшие место в данном случае. Зорге не только помогал послу и 
военному атташе рейха в Токио составленными по собственному усмотрению, пусть и очень 
точными и глубокими аналитическими отчетами, но и выполнял их прямые поручения. Быв-
ший начальник Сд-аусланд Вальтер Шелленберг прямо заявлял о существовании доверитель-
ных отношений с Зорге и использовании его информационных материалов, поступающих 
через Германское информационное бюро: “Мы договорились, что я буду защищать Зорге 
от нападок со стороны нацистской партии, но только при условии, что он в свои доклады 
будет включать секретные сведения о Советском Союзе, Китае и Японии. Официально же 
по этому вопросу он будет работать только с фон Ритгеном (начальником бюро – И. Л.)… 
Тем временем информация Зорге приобретала для нас все большее значение… Интересно 
отметить, что ни в своих показаниях, ни во время длительного пребывания в тюрьме Зорге 
ни разу не упомянул о своей работе на Берлин…. Не было ни одного случая, когда Зорге 
пытался бы ввести в заблуждение германскую секретную службу”76. Тем более неприятен 
был для немцев данный случай. даже после подтверждения непричастности Германии к 
деятельности разведывательной сети Зорге японцы совершенно обоснованно полагали, что 
этот аспект мог просто остаться невыясненным в ходе следствия, однако на самом деле при-
сутствовать. Кроме того, они могли предъявить союзнику аргументированные претензии по 
поводу утечки по его каналам совершенно секретной информации относительно политики 
и стратегии Японии. При этом имелись веские основания полагать, что, кроме СССР, эти 
сведения стали достоянием США и Великобритании. Таким образом, провал резидентуры 
“Рамзай” – “Инсон” вызвал серьезный кризис в японо-германских отношениях, в дальней-
шем осложненный новым рядом шпионских скандалов.

Еще одним немцем, арестованным японцами за шпионаж в пользу СССР, стал упо-
минавшийся в главе о Китае Ивар Лисснер. Скорее всего, дополнительным и не менее 
существенным мотивом для его ареста и осуждения стало стремление Кемпейтай пресечь 
агентурно-оперативную работу спецслужб рейха в самой Японии и на оккупированных ей 
территориях. В конце 1942 года контрразведка взяла под стражу очередного немецкого 
журналиста Вальдемара Бартельса, которого Майзингер считал другом Клаузена. Следовате-
ли Кемпейтай обвинили его в работе на советскую разведку в Йокогаме под руководством 
также арестованного швейцарца Швейцера. Согласно собственному признанию, Бартельс 
занимался морской разведкой, а его резидент состоял на связи у сотрудника посольства 
СССР в Токио “Иванова”. до суда арестованный не дожил и умер в тюрьме. 

В мае 1942 года под арест попал подозреваемый в шпионаже в пользу СССР доктор 
Герман Грауэр, а позднее при невыясненных обстоятельствах и подданная рейха Стефания 
Касарова. 

В мае 1943 года японцы, опять-таки по наводке Майзингера, арестовали бизнесмена 
Вилли Фостера, владельца небольшого завода по производству воздушных винтов. Он был 
знаком с Зорге (как, собственно, и практически вся немецкая колония в Токио), а в период 
с 1928 по 1931 год жил и работал в Москве в качестве авиамеханика. для Майзингера это 
оказалось достаточным для обвинения Фостера в работе на Коминтерн. Недалекий руково-
дитель гестапо на дальнем Востоке не понимал, что своими стараниями по выкорчевыванию 
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всех подозрительных в зоне своей ответственности он только облегчает японской контрраз-
ведке задачу пресечения работы немецкой разведки в регионе. 

Аналогичная история произошла и с германским журналистом в Токио Вернером 
Кромом, его секретарем Урсулой Шварц и помощником-японцем. Кром признался в по-
лучении заданий от Лисснера, однако тот невозмутимо отпарировал, что это действительно 
имело место, но исключительно в германских, а не в советских интересах. С этого момента 
дело Лисснера получило новую окраску. И хотя формально ему все так же предъявлялись 
обвинения в работе на СССР, японцы окончательно уверились, что союзники собирают ин-
формацию по их стране и вооруженным силам. Это нанесло сильный удар по двусторонним 
отношениям, в особенности по контактам разведывательных служб Германии и Японии. 
В сентябре 1943 года военный атташе Кретчмер докладывал: “После шпионского дела Зор-
ге, связанного с германским посольством, и нынешних обвинений в шпионаже против 
Лисснера…а также против Крома японский генеральный штаб чрезвычайно подозрительно 
относится к любым формам сбора разведданных немцами. Возможно, это связано с японс-
кой решимостью не допустить, чтобы какая-то “бестактность” или “неловкость” со стороны 
иностранцев расстроила бы их политику нейтралитета в отношении России”77. 

15 июля 1942 года в Токио по обвинению в шпионаже был арестован еще один под-
данный рейха, австрийский фотокорреспондент Карл Раймунд Хофмайер. При углубленной 
проверке он оказался коммунистом с одиннадцатилетним стажем, дважды арестовывался 
германской полицией по политическим причинам. В 1933 году Хофмайер перебрался на 
жительство в Турцию, был завербован советской разведкой, а весной 1934 года в Стамбуле 
вступил в НСдАП. Там же он стал корреспондентом нескольких немецких газет и вошел в 
доверие к резиденту КО-Турция в Анкаре. Хофмайер принимал участие в подборе кандида-
тов на вербовку и сообщал их данные своему советскому руководителю, что позволило арес-
товать нескольких заброшенных на территорию СССР германских агентов. В 1936 году его 
активная деятельность привлекла внимание местной контрразведки, и Хофмайеру пришлось 
бежать вначале в Чехословакию, затем в Швейцарию и Париж, где его связь с советской 
разведкой практически прервалась. Легкомысленно возвратившись в следующем году в Тур-
цию, он был арестован и вскоре выслан из страны, в результате чего через некоторое время 
оказался в Москве. Там он восстановил связь с разведкой и отправился в Китай, Таиланд и 
Японию в качестве корреспондента газеты “Фолькишер беобахтер”. Утративший контакты 
с абвером Хофмайер не представлял контрразведывательную ценность, однако все еще мог 
успешно вести разведку, но на дальнем Востоке везение изменило ему. Журналист активно 
общался с японцами и привлек к себе внимание руководителя Сд в Шанхае Франца Ху-
бера, заподозрившего Хофмайера в работе на японскую разведку. Решив вывести из игры 
японского, как он полагал, агента, гаупштурмфюрер СС провел его проверку по архивам и 
был поражен фактическим повторением истории с Зорге, журналистом нацистских изданий 
с явным коммунистическим прошлым. Точно так же до ареста никому не приходило в го-
лову провести хотя бы поверхностную проверку прошлого Хофмайера. В результате немцы 
обратились к японцам с просьбой выдать им арестованного для переотправки в рейх, что те 
и выполнили. Хофмайера вывезли из страны на прорывателе блокады “Бургенланд”, однако 
в ходе рейса судно подверглось атаке и затонуло, а заключенного во избежание попадания в 
плен к союзникам застрелил конвоир.

Все эти и другие громкие и негромкие случаи послужили толчком к ужесточению 
контрразведывательного режима в стране и, в частности, к значительному увеличению чис-
ленности Кемпейтай, возглавлявшейся генералом Сандзи Окидо. Территория Японии раз-
делялась в контрразведывательном отношении на 4 округа, в которых органы военной жан-
дармерии обслуживали расквартированные воинские части, штабы, военные учреждения, 
предприятия военной промышленности и стратегические коммуникации. Если в 1939 году 
в Кемпейтай насчитывался 601 офицер и до 9000 гражданских служащих, то в 1943 году 
на Японских островах служили уже 10679 сотрудников, в Корее – 1927, в Северном Китае 
– 4253, в Южном Китае – 1094, в Сингапуре – 362, в Таиланде – 937, на Филиппинах 
– 829, на Яве – 538, на Формозе (Тайвань) – 745, в частях Квантунской армии – 4946, 
в Центральном Китае – 6115, во Французском Индокитае – 479, в Малайе – 758, в Бир-
ме – 540, на Суматре – 387, на Борнео – 156 и в районе Южных морей – 89 человек78. 
Особенно выросла численность контрразведки в войсках. В приграничных группах армий и 
армиях формировались от 2 до 3 полевых подразделений (Ясен Кемпейтай) численностью 
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по 22 офицера и 352 унтер-офицера и рядовых. Им подчинялись 
секции жандармерии (1 офицер и 65 унтер-офицеров и рядовых), 
отряды (1 офицер и 20 унтер-офицеров и рядовых), а также ад-
министративная подсекция и подсекция специальной службы. От-
ряды дислоцировались в главных городах Кореи и Формозы, а в 
Маньчжоу-Го штаб-квартира военной жандармерии размещалась в 
Мукдене.

Совершенно иными были задачи разведывательных органов 
Японии. После победоносного начала войны правительство и воен-
ное командование убедилось в их эффективности и не планирова-
ло принципиально перестраивать их структуру в условиях ведения 
военных действий. В Токио были озабочены другим – приспособ-
лением своей политической системы к новым и даже несколько 
неожиданным завоеваниям. В связи с этим в 1942 году в соответс-
твии с императорским указом было создано новое министерство 
Великой Восточной Азии, принявшее от МИд ряд внешнеполитических функций. Впрочем, 
оба министерства находились под управлением одного и того же министра, что позволяло 
эффективно координировать их действия. Министерство Великой Восточной Азии состояло 
из секретариата и пяти бюро – общих вопросов, торгового и трех региональных (по Мань-
чжоу-Го, по Китаю и по южным территориям). В традиционном для Японии стиле на него 
возлагались также и задачи ведения политической разведки, которой в его составе ведала 
Общая секция (Сому ка) Бюро общих вопросов (Сому киоку). Некоторое отношение к 
процессу сбора и обработки информации имели также и региональные бюро. Разведыва-
тельные органы министерства Великой Восточной Азии почти не вели оперативную работу в 
европейском понимании этого термина, а занимались главным образом пропагандой и под-
держанием негласных контактов с местными коллаборационистами. Чаще всего резиденту-
ры этого министерства объединялись с точками МИд, вследствие чего оценить именно их 
работу практически невозможно. Следует отметить большой объем и низкое качество све-
дений, добывавшихся Сому киоку. Временами в его информационных документах содержа-
лись совершенно фантастические данные, например, сообщение шанхайской резидентуры в 
декабре 1944 года о намерениях американцев в ближайшее время открыть коммерческую 
пассажирскую авиалинию из Сан-Франциско в Яньань. Информация по СССР также не от-
личалась особой полнотой и в основном поступала из консульств Японии в Сибири и Мань-
чжоу-Го, то есть совместно по линиям МИд и министерства Великой Восточной Азии.

Значительно более агрессивной и результативной являлась военная разведка. Ключевую 
роль в ней играла радиоразведка, в рассматриваемый период несколько реорганизованная и 
представленная Центральным отделом специальной разведки генерального штаба (Чуо то-
кусу дзехо бу). до 1943 года его возглавлял генерал-майор Накано, а затем – генерал-майор 
Сеидзо Арисуэ. Кроме центрального аппарата, радиоразведывательные органы в виде сек-
ций Центрального отдела организовывались в каждой группе армий и в каждой воздушной 
армии, однако в некоторых случаях они имелись и в армиях, а иногда даже и в дивизиях. 
Центральный аппарат отвечал за дешифровальную работу, а перехватом и его анализом 
ведал оперативно подчиненный ему, но административно самостоятельный Отдел оценки 
радиосигналов. С течением времени, когда Японию стали терроризировать массированные 
налеты американской авиации, он был сконцентрирован исключительно на прогнозе воз-
можных действий бомбардировщиков ВВС США Б-29. Несмотря на значительные успехи в 
анализе перехвата, многие рейды этих самолетов остались не предсказанными и повлекли 
значительные жертвы среди мирного населения японских городов. 

Военные радиоразведчики занимались также и вскрытием дипломатической перепис-
ки противников и нейтральных государств, в том числе СССР. Наибольших успехов крипто-
аналитики достигли в отношении китайских кодов и шифров. Компрометация этих крип-
тосистем вследствие оперативных мероприятий была явлением весьма редким, основные 
успехи достигались за счет высокой профессиональной квалификации японских дешифров-
щиков, обрабатывавших тексты перехватов с помощью математических методов. Советский 
радиообмен перехватывали в основном не посты на Японских островах, а точки Секции 
специальной разведки Квантунской армии. достижения на этом направлении были весьма 

Начальник сингапурского 
отделения Кемпейтай

Харузо Сумида
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скромными, основную массу информации об СССР японцы получали от союзников, прежде 
всего Германии. Британскую переписку вскрывали эпизодически и весьма приблизительно. 
Примером этого может являться “дешифровка” перехватов от 12 января и 29 февраля 1944 
года, содержавшая сведения об отгрузке англичанами 25 тысяч снарядов и 15 тысяч распы-
лителей с фосгеном. В действительности в британских радиограммах шла речь отнюдь не о 
боеприпасах или иных средствах ведения химической войны, а о 23 тысячах капельниц с 
фосгеном для целей химической разведки ТВд. Значительно более уязвимым оказался ра-
диообмен Соединенных Штатов, в особенности их военно-воздушных сил. Чтение перепис-
ки американской авиации продолжалось до июля 1945 года, то есть практически до самого 
конца войны, несмотря на предпринятую ранее смену кода. Однако периодически крип-
тоаналитики допускали ошибки, считается, что точность вскрытия радиограмм ВВС и ВМС 
США на постах перехвата в Рабауле и Труке достигала 60%. После войны американцы уста-
новили, что японские радиоразведчики верно идентифицировали все части и подразделения 
их ВВС от полка и выше, а также около одной трети эскадрилий. Появлялись отчеты по 
не существовавшим частям, в основном из-за сбоев в перехвате радиограмм, однако после 
одной – двух ошибок они исправлялись. Японцы читали много дипломатической переписки 
американцев низкого уровня, более высокие коды оставались недосягаемыми. Наиболее сла-
бым звеном японской радиоразведки являлась ее далекая от совершенства информационно-
аналитическая работа. 

Центральный отдел специальной разведки выпускал ряд обзоров, кодировавшихся раз-
личными литерами:

– “А” – сведения из дешифрованных источников;
– “В” – сведения из открытых источников;
– “С” – анализ перехвата.
Их недостатком являлось отсутствие оценки достоверности самих сообщений, японцы 

ограничивались лишь оценкой надежности источников, да и ее упоминали в обзорах лишь 
изредка. Кроме того, обобщение разведданных по пеленгации передатчиков подводных ло-
док ВМС США в отдельных информационных документах, совершенно не связанных с ос-
тальными, препятствовало составлению полной картины активности противника.

Ведение всех остальных видов военной разведки возлагалось на 2-й (разведыватель-
ный) отдел генштаба (дай ни бу), дислокация, задачи и основные операции его резидентур 
которого детально описываются в соответствующих главах. Здесь же следует напомнить о 
существовании на территории оккупированной части Китая и Маньчжоу-Го (негласно и в 
секрете от маньчжурского правительства) особых армейских органов оперативной развед-
ки под общим кодовым обозначением “Слива”. Их не следует отождествлять с японскими 
военными миссиями (ЯВМ), ведавшими широким спектром проблем и осуществлявшими 
общее руководство ведением разведки в своей зоне ответственности. Разведорганы “Сли-
ва” занимались сбором информации о войсках и гражданских учреждениях противника 
в оперативной глубине его обороны и обладали исключительным правом ведения допроса 
пленных. Были разработаны типовые вопросники для различных категорий военнопленных. 
В частности, сбитых летчиков противника надлежало допросить строго по следующим пун-
ктам:

1. Личные данные.
а. Национальность.
б. Имя, возраст.
в. Образование

2. данные о службе.
а. Род войск и военная специальность.
б. Командование, организация и оснащение части, к которой пленный принадлежал.
в. Маршрут переброски части и военное оборудование, расположенное по его трассе.

3. Специальные вопросы.
а. Обстановка в ВВС противника, в особенности планы противника, дислокация и 

перемещения частей. 
б. Организация, вооружение и тактика ВВС противника.
в. Типы, характеристики и оборудование самолетов ВВС противника.
г. Мнение пленного о дислокации, вооружении и тактике ВВС противника.
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д. Состояние аэродромов противника.
е. Методы обучения, тренировки и пополнения ВВС противника.
ж. Производство самолетов у противника.
з. Боевой состав ВМС противника, их дислокация и передвижения.
и. Идентификация, дислокация и мощь сухопутных частей противника.
к. Техническая информация о радарах и ином радиоэлектронном оборудовании.
л. Химическая война.
м. Моральный дух войск.

В отличие от оперативной, стратегическая военная разведка была менее децентрали-
зована. Ее основным звеном считались военные атташе, подчинявшиеся Токио, а в Европе 
– и главному европейскому центру военной разведки в Берлине. Это не исключало, однако, 
и частых магистральных сношений атташе с Японией. Наиболее характерным было такое 
явление для резидентур в Стокгольме, Мадриде и Лиссабоне, выделявшихся особенно агрес-
сивным использованием агентурной разведки. Как уже указывалось, стокгольмская точка 
была не только весьма результативной, но и отличалась тесными связями с II, впоследствии 
VI (разведывательным) отделом Войска Польского. Прекращение после 1939 года сущес-
твования Польши как политического образования автоматически выводило ее из списка 
противников рейха, поэтому японцы имели возможность формально отклонять обвинения 
немцев в связях с врагом Германии как не соответствующие действительности. Специфика 
агентурно-оперативной работы весьма отличается от военно-дипломатической, и в Токио 
неизменно вежливо уклонялись от настойчивых требований из Берлина прекратить сотруд-
ничество с вражеской разведслужбой. В Стокгольме японцы располагали также источником 
“К”, офицером разведки люфтваффе из аппарата военного атташе Германии. Он сотрудни-
чал с ними не по официальным каналам, а исключительно на коммерческой основе и опла-
чивался весьма щедро. Личность агента так и осталась неустановленной. Он утверждал, что 
располагает источником в Лондоне, и в самом деле поставлял оттуда информацию хорошего 
качества. После войны британцы проверили ее точность и были неприятно поражены ре-
зультатами. Значительно слабее оказались итоги работы “К” по США. Сообщения по этому 
направлению касались второстепенных вопросов, были фрагментарными и, по крайней мере 
один раз, весьма неточными. Еще одним агентом ВАТ Японии в Стокгольме (“М”) являлся 
эстонец, поддерживавший хорошие отношения со шведскими военными и разведчиками. 
Он в основном обобщал военную информацию о союзниках, но приводил мало деталей и 
зачастую был неточен. действовавший с конца 1944 по 4 июля 1945 года источник “Су” 
поставлял практически исключительно дезинформацию.

В Токио поступало много важной информации из Испании. Часть ее военный атташе 
получал от источников в хорошо информированных местных органах безопасности (код 
“Кей”), а часть – в генеральном штабе (код “Сань”). В целях безопасности в радиограммах 
японцы употребляли кодированную ссылку на сведения, полученные от “итальянского атта-
ше”, в действительности за этим обозначением скрывались ВАТ Испании в Великобритании 
и Соединенных Штатах Америки. до сих пор не идентифицирован один из лучших агентов 
мадридской резидентуры “Фу”, от которого японцы получили немало первоклассных све-
дений о вооруженных силах США и немного меньше – о Великобритании, Канаде и об-
становке в Северной Африке. Периодически резидентура пыталась через Испанию засылать 
агентов в Соединенные Штаты. Имеются сведения о переданном на связь японцам в 1942 
году бывшем германском источнике, создавшем в США свою агентурную сеть. Он работал 
исключительно на коммерческой основе и продавал добытую информацию, отправлявшуюся 
из Мадрида в Токио под кодом “То”. Позднее он признал, что на самом деле хотя агентов 
и засылал, но ни одного сообщения от них не получил и фабриковал информацию самостоя-
тельно. В феврале 1945 года японцы вывели в США еще одного своего агента, корреспонден-
та испанской газеты в Вашингтоне, который заявил ФБР о полученном задании и в дальней-
шем использовался им в оперативной игре в качестве двойника. Так продолжалось вплоть до 
разрыва дипломатических отношений между двумя государствами, предпринятому Франко 
под нажимом Великобритании и США 11 апреля 1945 года. Заранее предупрежденные 
японцы знали о неизбежности этого события и готовились к нему заранее. Первоначально 
планировалось перейти на работу с нелегальных позиций, однако от этой мысли позднее 
отказались и передали агентуру на связь точкам, расположенным в миссии в Лиссабоне и 
дипломатических представительствах Маньчжоу-Го на Пиренейском полуострове. 
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Португальская резидентура военной разведки Японии также отличалась высокой ре-
зультативностью. Ее руководитель поддерживал доверительные контакты с военным атташе 
Венгрии (код “С”) и до конца апреля 1945 года регулярно получал от него материалы вен-
герской разведки. Венгр сообщал о наличии у него агента в Великобритании, что англичане 
впоследствии категорически отрицали. Полученные от итальянского ВАТ сведения кодиро-
вались “Н” и включали, в частности, диспозицию войск союзников на дальнем Востоке. 
Остальная поступавшая из Португалии информация преимущественно касалась передвиже-
ния кораблей и судов через Гибралтарский пролив, кодировалась “М” и отличалась крайне 
низким уровнем точности. 

Турция рассматривалась японской разведкой как европейское государство. Располо-
женная в ее столице резидентура провела несколько операций в плотном контакте с КО-
Турция, двумя из них непосредственно руководил начальник стамбульской точки абвера 
доктор Пауль Леверкюн. Японцы располагали в стране многочисленным агентурным аппа-
ратом, почти полностью находившемся на личной связи у военного атташе. Впоследствии 
выяснилось, что некоторые источники являлись двойниками и работали под контролем 
резидентуры ОСС. После разрыва дипломатических отношений между Анкарой и Токио 6 
января 1945 года точка полностью утратила разведывательные позиции и прекратила свое 
существование.

Остальные европейские резидентуры не отличались особой активностью в ведении 
разведки с нелегальных позиций. Среди них важнейшей считалась точка в Берне, специали-
зировавшаяся на советском, американском и английском направлениях и ведении научно-
технической разведки. Нейтральный статус Швейцарии позволял ей получать прессу всех 
воюющих государств и успешно вести разведку по открытым источникам. Японцы совер-
шили несколько вербовочных подходов к работавшим в различных странах швейцарским 
журналистам, однако результаты их остались неизвестными. Кроме того, они получали в 
Берне информацию от немцев, но, в отличие от официального сотрудничества в Берлине, в 
Швейцарии содержали их на связи в качестве агентов. 

26 января 1943 года в столице рейха состоялось совещание под председательством 
генерал-майора Осима, в котором приняли участие семь офицеров японской разведки в Бер-
лине и по одному из Стокгольма, Мадрида, Лиссабона, Берна, Анкары, Софии, Рима, Виши, 
Парижа и Ватикана. Целями совещания являлись:

– обмен информацией об обстановке в Европе;
– установление новых возможностей ведения разведывательной работы против Вели-

кобритании и США;
– укрепление горизонтальных связей между резидентурами;
– усиление европейских резидентур;
– оперативное изучение СССР в военном отношении (вопрос внесен по инициативе 

резидентуры военной разведки в Риме);
– активизация возможностей Европы для ведения пропаганды (вопрос внесен по 

инициативе резидентуры военной разведки в Риме);
– возможность установки радиоприемной аппаратуры для прослушивания внутрен-

него радиовещания в Соединенных Штатах на средних волнах (вопрос поднят по 
ходу совещания);

– обсуждение методов ведения разведки с территории государств-союзников, в кото-
рых резидентуры действовали легально (вопрос поднят по ходу совещания);

– обсуждение методов ведения разведки против Соединенных Штатов с территории 
нейтральных стран (вопрос поднят по ходу совещания).

В результате обсуждения было принято решение проводить изучение Великобритании 
и Соединенных Штатов в первую очередь по открытым источникам и с использованием 
возможностей дипломатов. Рекомендовалось развивать контакты на уровнях правительств 
нейтральных государств и укреплять связи с журналистами, постоянно рассматривая воз-
можность их подкупа или же вербовок на материальной основе. Отдельным пунктом было 
зафиксировано решение о создании нескольких новых или приобретении уже существую-
щих агентств новостей в Испании и Швейцарии, которые должны были работать в обычном 
ключе, однако, во-первых, разрабатывать интересующие разведку направления, а во-вторых, 
служить прикрытием для оперативных офицеров или агентов. Вопрос прослушивания внут-
реннего радиовещания США в средневолновом диапазоне имел единственное техническое 
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решение. Условия приема позволяли осуществлять это только на юге Европы, лучше всего 
в Португалии или Испании, где приемлемая слышимость была возможна с 20 до 24 часов 
по местному времени. Советское направление разведки относилось к сфере ответственности 
резидентур в Берлине, Анкаре, Софии, Стокгольме и Хельсинки, получивших задание акти-
визировать агентурно-оперативную и в первую очередь вербовочную работу для реализации 
намеченных планов. Вообще же самыми важными точками признали турецкую, испанскую 
и португальскую, которые должны были принять на связь всю лучшую агентуру других 
резидентур. Совещание утвердило решение о срочном открытии двух новых резидентур в 
Стамбуле и в международной зоне Танжера, а также ходатайствовало перед правительством 
о повышении статуса миссии в Лиссабоне до уровня посольства. Берлин, София и Мадрид 
должны были получить новые передатчики с возможностью уплотнения сигнала и скоро-
стной передачи сообщений. 

Особо актуальным был вопрос финансирования деятельности резидентур в Европе. От-
ныне его планировалось осуществлять через берлинскую точку, руководитель которой Осима 
должен был централизованно получать и распределять причитающиеся им суммы. для ряда 
европейских государств в 1943 году они составляли: 

– Италия – 100 тысяч лир (5 тысяч долларов США) для оплаты международной 
информации, получаемой от источника в правительстве, 410 тысяч лир (20 тысяч 
долларов США) для оплаты информации об Италии;

– Германия – 672 тысячи марок (270 тысяч долларов США);
– Венгрия – 75 тысяч пенге (15 тысяч долларов США);
– Турция – 50 тысяч иен (12 тысяч долларов США) для оплаты информации по Кав-

казу и Центральной Азии и столько же для оплаты информации по Индии;
– Португалия – 20 тысяч долларов США на информационную работу, 400 тысяч иен 

(93 тысячи долларов США) на внедрение в США двух агентов-нелегалов и 600 ты-
сяч иен (140 тысяч долларов США) на подкуп местной полиции79.

Финансирование европейских операций удобнее всего было производить в швейцарс-
ких франках, которые японцы добывали в сотрудничестве с Германией. В том же 1943 году 
на все, в том числе и разведывательные нужды Японии, Таиланда и Маньчжоу-Го требова-
лось, как минимум, 40 миллионов франков. Исключение составляли Германия и Италия, 
где торговые, дипломатические и разведывательные расходы по взаимному согласованию 
оплачивались в рейхсмарках и лирах. Швейцарские франки поступали на японские счета 
с помощью достаточно сложной финансовой схемы. Все платежи из Европы на контро-
лируемый японцами дальний Восток осуществлялись исключительно через Йокогамский 
монетный банк, где франки обменивались на иены по официальному курсу. Эта схема была 
крайне выгодной для японцев, но наносила серьезный удар по торговле, поскольку, напри-
мер, в Шанхае обменный курс черного рынка отличался от официального в 15 – 17 раз. 
Швейцарцам не оставалось ничего другого, как перевести на счета уполномоченного банка 
7 миллионов 150 тысяч франков, однако из опасения применения санкций в последующем 
Токио установил специальный курс обмена, вдвое превышавший официальный. Впоследс-
твии валютная ситуация существенно изменилась. В связи с введением морской блокады 
Японских островов возможности по закупкам импортных товаров резко сократились, что 
вызвало соответствующее уменьшение потребностей в свободно конвертируемой валюте. 
Уже в 1944 году они оценивались приблизительно в 20 миллионов франков, но облегчения 
японская финансовая система не почувствовала. К этому времени Германия уже не могла 
снабжать союзника франками в обмен на стремительно обесценивавшиеся иены и потре-
бовала золотого обеспечения. В результате весной 1944 года в рейх было доставлено 6 тонн 
золота из Японии на сумму около 30 миллионов швейцарских франков, что существенно 
снизило напряжение и одновременно облегчило финансовое положение Берлина.

Флот уделял особое внимание радиоразведке, за которую отвечала Секция специаль-
ной службы (Токуму хан). Перехват был возложен на восемь дислоцировавшихся в основ-
ных военно-морских базах Подразделений связи. В декабре 1941 года штат военно-морской 
радиоразведки Японии значительно пополнился выпускниками университетов и многочис-
ленных языковых школ. Владение иностранными языками никогда не было сильной сторо-
ной японцев, однако на укомплектование столь важных в начавшейся войне разведорганов 
специалистов все же хватило. Секция специальной службы и иные радиоразведывательные 
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подразделения не могли похвастаться особенно существенными достижениями во вскрытии 
кодов и шифров Великобритании и США. Первый успех был достигнут благодаря захвату 
кодовых книг на транспорте “Аутомедон”, недаром командир осуществившего его рейдера 
“Атлантис” стал третьим из иностранцев, награжденных императором Хирохито самурайс-
ким мечом. Почти немедленным следствием компрометации кода стало осуществленное под 
руководством капитана 1-го ранга Ендо вскрытие БАМС – кода с перешифровкой, использо-
вавшегося торговыми судами союзников. Любопытно, что в дешифровальной работе японские 
криптоаналитики использовали те же самые табуляторы ИБМ, что и их коллеги в США.

2. НАЧАЛО

Японская агрессия в Азии против Великобритании началась 7 декабря 1941 года по 
кодовому сигналу “Западный ветер, ясно”, повторенному дважды в середине и в конце 
каждой сводки погоды. Перехватившие его британские криптоаналитики знали, что он 
означает возникновение чрезвычайных обстоятельств и опасности разрыва дипломатичес-
ких отношений, а фактически ─ войну. Таким образом японские консульства извещались о 
начале назревавшего в течение длительного времени вооруженного конфликта с Британией. 
Означавшая войну с США кодовая фраза “Восточный ветер, дождь” в эфир не ушла, хотя и 
должна была прозвучать. Командование флота распорядилось задержать ее передачу, спра-
ведливо опасаясь возможности перехвата и раскрытия своих намерений. 

В Кота-Бару на северо-восточном побережье Малайского полуострова японцы высади-
ли отвлекающий десант, а главные экспедиционные силы появились на Сиамском перешей-
ке и направились на юг, по пути ломая сопротивление противника. Благодаря планомерной 
и систематической работе разведки они имели исчерпывающую информацию о состоянии 
обороны Малайи и Сингапура, как, впрочем, и Гонконга, и Юго-Восточной Азии вообще. 
10 декабря японская авиация потопила прибывшие в Сингапур за неделю до нападения 
новейший линейный корабль “Принс оф Уэллс” и линейный крейсер “Рипалс”. Через пять 
недель, в конце января 1942 года британцы эвакуировали свои части с материка на остров 
Сингапур. Эта сильнейшая в Юго-Восточной Азии морская крепость была совершенно не 
подготовлена к обороне с суши, орудия береговой обороны устанавливались в расчете на 
отражение атак кораблей и не могли вести огонь на обратных директрисах. Линия фронта 
местами была защищена одним рядом колючей проволоки и пулеметами вперемешку с 
их макетами для устрашения противника. В ночь 7/8 февраля 1942 года японские войска 
просочились сквозь спешно оборудованные оборонительные позиции британцев и индий-
цев и 15 февраля заставили их капитулировать. Падение Сингапура Черчилль расценил как 
величайшее бедствие в истории Великобритании, утратившей практически все позиции на 
дальнем Востоке.

Одновременно с ударом по Малайе авианосное ударное соединение вице-адмирала 
Тюити Нагумо атаковало Тихоокеанский флот США в Перл-Харборе, а сухопутные войска, 
не встретив сопротивления, вторглись в Таиланд. На следующий день они напали на про-
державшийся 18 дней Гонконг, а к 26 декабря почти полностью захватили филиппинский 
остров Лусон, за исключением продержавшегося до апреля 1942 года полуострова Батаан. 
В середине декабря с территории Таиланда японские войска начали наступление на Бирму 
и нанесли британцам ряд тяжелых поражений. Январь 1942 года ознаменовался десантами 
на Яве, Борнео и Целебесе, вскоре полностью захваченными. Вступление Японии во Вторую 
мировую войну оказалось крайне успешным и прошло по плану, если не считать ухода от 
удара в Перл-Харборе американских авианосцев.

В начальном периоде войны на дальнем Востоке секретные службы играли ограничен-
ную роль. Британцам пришлось спешно эвакуировать свои разведывательные подразделения 
из Сингапура в Восточную Африку и на Цейлон, а частично на Яву. В декабре 1941 года 
американские радиоразведчики с поста в форте Мак-Кинли на Лусоне эвакуировались на 
Коррехидор, а с 4 февраля по 8 апреля 1942 года на подводных лодках поэтапно перебра-
лись в Австралию. Там же оказались и трое их голландских коллег (“группа 14”), с 1933 
года работавших в Бандунге. Еще двое застряли в Батавии и не смогли выбраться с оккупи-
рованной японцами территории. 
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Если не считать радиоразведчиков, первой из оперативных служб вступила в войну 
“Восточная миссия” (ОМ) СОЕ, начавшая действовать против наступающего противника 
уже 8 декабря 1941 года. К январю 1942 года она располагала 45 агентами, составлявшими 
8 подготовленных для действий в тылу противника групп. За исключением двух китайцев 
и одного малайца, все они были европейцами. Такое ограничение обусловливала не узость 
мышления руководителей спецслужбы, а действовавший вплоть до падения Сингапура ка-
тегорический запрет на вооружение местного населения. Из-за этого результаты работы 
СОЕ в тылу наступавших японцев оказались крайне скромными, при том, что “Восточная 
миссия” потеряла убитыми 10 агентов из 45. После этого она практически прекратила свое 
существование, а ее сотрудники эвакуировались частично в Индию, а частично в Восточную 
Африку. 

Несмотря на натянутые отношения между Великобританией и чунцинским правитель-
ством, их все же связывал союзный договор, поэтому в самом начале 1942 года англичане 
обратились к Чан Кайши с просьбой прислать в Бирму группу авиационной радиоразведки. 
Китайцы исполнили просьбу, и 19 февраля в Рангун прибыли 24 человека “Группы 6” во 
главе с Ни Найбином. Они приступили к работе практически немедленно и действовали с 
неплохими результатами, однако британцы зачастую игнорировали полученные “Группой 6” 
выводы. В дальнейшем ошибочность такого подхода стала очевидной, и после возвращения 
китайских радиоразведчиков в Куньмин их вновь пригласили для совместной деятельности, 
на этот раз в Индии. 18 октября 1942 года они прибыли туда для работы на британском 
оборудовании, однако деятельность группы продолжалась недолго. Британские радиораз-
ведчики с поста перехвата в Калькутте занимались той же самой работой и вскоре после 
сопоставления полученных результатов смогли самостоятельно получить ключи к дешифро-
ванным в “Группе 6” японским радиограммам. В результате к концу года китайская группа 
оказалась ненужной.

до середины 1942 года японцы одерживали на Тихом океане практически сплошную 
цепь побед. Они захватили значительные залежи природных ресурсов, хотя горнодобываю-
щие предприятия и нефтепромыслы оказались по преимуществу в разрушенном состоянии 
и далеко не оправдали возлагавшиеся на них надежды. Еще никогда в истории ни одному 
государству не удавалось столь быстро расширять границы своих владений. На захваченных 
территориях движение Сопротивления возникло далеко не сразу, поскольку первоначально 
местное население воспринимало японцев скорее в качестве избавителей от колониального 
ига, а не как завоевателей. Новые хозяева Юго-Восточной Азии пытались поддерживать это 
заблуждение и начали формировать различные марионеточные структуры, используя ранее 
накопленный в Китае опыт. Однако со временем население захваченных ими стран начало 
осознавать, что обещанная “Великая азиатская сфера совместного процветания” почему-то 
предусматривает процветание исключительно Японии. Японцы грабили якобы освобожден-
ные государства, использовали рабский труд их населения и наглядно показали, что пропо-
ведуемое из Токио единство азиатов является не более, чем фикцией. В связи с этим в Юго-
Восточной Азии к середине 1942 года практически повсеместно начали организовываться 
ячейки и группы сопротивления оккупантам, при этом часть из них опиралась на помощь 
спецслужб Великобритании и США, а другие, созданные коммунистами, действовали, как 
правило, автономно. 

Одновременно японская разведка начала активное развертывание своих сил, в осо-
бенности в зонах ответственности 2-й и 8-й армий. Радиоразведка сконцентрировалась на 
анализе перехвата и вскрытии британских и американских авиационных кодов и шифров с 
постов перехвата в Рангуне, Гуаньчжоу, Ханое. Радиоразведчики 2-й армии сумели реконс-
труировать всю систему радиосвязи союзников, включая позывные, частоты и расписание 
работы. Впоследствии оказалось, что позывные были вскрыты верно, зато нередкие ошибки 
в частотах приводили к неточным прогнозам действий бомбардировочной авиации против-
ника. Через некоторое время главной задачей японской радиоразведки стало установление 
времени и направлений налетов Б-29. Перед агентурной разведкой в регионе стояли прин-
ципиальные задачи сбора тактической информации в интересах армейского командования и 
руководства агентами в главных городах Индии с помощью радиосвязи. Она отвечала также 
за ведение пропаганды среди индийцев и контроль над коллаборационистскими вооружен-
ными формированиями в Бирме, Таиланде и Индонезии.
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3. БИРМА

Второй период борьбы спецслужб в Юго-Восточной Азии начался с активизации опера-
ций британцев в Бирме, их первой колонии к востоку от Суэца. В период назревания войны 
на дальнем Востоке англичане не сидели сложа руки, хотя их усилия в области специальных 
операций не могли идти ни в какое сравнение с японскими. В августе 1941 года руководитель 
“Восточной миссии” (ОМ) СОЕ Валентин Киллери прибыл в Рангун для согласования плана 
будущих действий с губернатором Реджинальдом дормэн-Смитом, который уклонился от 
этой задачи и передоверил ее командующему войсками в Бирме генерал-лейтенанту дональ-
ду Кемпбеллу Мак-Леоду. К несчастью, тот оказался принципиальным и последовательным 
противником любых специальных операций и отказался даже обсуждать данный вопрос. 
Позднее, когда разгромленные британские войска отступили из Малайи в Бирму, вместе с 
ними в колонию вошел и генерал-лейтенант Артур Эрнест Персиваль, недолюбливавший 
СОЕ еще больше. Нетрудно понять, что это не прибавило авторитет “Восточной миссии”. 
После смены командующего войсками в Бирме положение представителя ОМ в регионе 
У. д. Рива и его подчиненных несколько облегчилось. Они направили к таиландской границе 
трех европейцев и нескольких китайцев в качестве агентов-вербовщиков. Генерал Алексан-
дер относился к идее проведения подрывных операций значительно лучше своего предшес-
твенника и одобрил план выделения нескольких офицеров для формирования партизанских 
отрядов из представителей народности каренов. Это оказалось как нельзя более кстати. две 
тысячи бойцов под командованием подполковника Х. Н. С. Стивенсона активно действова-
ли в тылах наступавшего противника и не только обеспечивали британское командование 
тактической разведывательной информацией, но и смогли дезорганизовать коммуникации 
японских войск, задержав их продвижение на два крайне существенных дня. Самым важ-
ным достижением ОМ в Бирме являлись успешные акции партизан по препятствованию 
строительства японскими саперами взлетно-посадочных полос для истребителей, позволив-
ших сохранить последний воздушный мост между Китаем и Индией. Завершающим актом 
действий отрядов СОЕ в Бирме на данном этапе стала их помощь в эвакуации ряда британ-
ских подданных. В частности, Стивенсон на своем джипе лично вывез в безопасное место 
трех женщин и восемнадцать детей. Но в целом достижения “Восточной миссии” в данном 
регионе оказались более чем скромными и весьма мало помогли обороне колонии. К марту 
1942 года японцы захватили практически всю ее территорию, однако на границе с Индией 
остановились и далее не двинулись. Британская армия отступала бесславно, единственный 
успешный контрудар сумела провести только сражавшаяся в ее рядах китайская дивизия, 
что не укрепило престиж англичан среди и без того недолюбливавших их местных жителей. 
8 марта 1943 года пал Рангун, а к 5 мая была потеряна вся Бирма, за исключением форта 
Герц в Путао. добравшиеся до Индии офицеры “Восточной миссии” прибыли туда в крайне 
изможденном состоянии, а один из них, подполковник Питер Линдсей, был вынужден уйти 
в отставку по инвалидности.

В тыловом эшелоне японских войск шла возглавляемая Аун Санем Армия независимос-
ти Бирмы (БИА), формированием которой руководил резидент Минами кикан полковник 
Кейдзи Судзуки. Согласно ранее составленному им “Плану операций в Бирме” это соеди-
нение должно было обеспечить гражданское управление страной в обстановке затяжной 
войны, однако стремительность кампании сделала все предвоенные наработки бесполезными. 
На дальнейшую судьбу марионеточной армии повлияло недальновидное поведение японцев 
в вопросе предоставления Бирме независимости. Первоначально они заявили лишь о своем 
намерении рассмотреть его после окончания войны, ничего не обещая коренному населению 
британской колонии. Такая декларация вызвала прилив недовольства среди личного состава 
БИА, усугублявшийся надменным и бесцеремонным поведением представителей оккупа-
ционных властей. После категорического требования Аун Саня об отстранении японцев от 
командования частями Армии независимости Бирмы полковник Судзуки сумел добиться от 
Токио и руководства 15-й армией понижения статуса соотечественников. Отныне они офи-
циально действовали в БИА в качестве инструкторов с ограниченными полномочиями, одна-
ко в действительности это послабление оказалось иллюзорным. Одновременно с кажущимся 
отказом оккупационной державы от части полномочий Кемпейтай провела в Бирме серию 
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арестов оппозиционеров. Бирманцы не покорились диктату, и в разных частях страны воз-
никли многочисленные стычки между оккупационными властями и военнослужащими БИА. 
В этой обстановке японские разведчики и дипломаты начали осознавать, что Аун Сань стано-
вится не вполне управляемым, и вспомнили о бывшем премьере колониального правитель-
ства Ба Мо. В данное время тот пребывал под контролем британцев, которые из опасения 
превращения оппозиционера в символ национально-освободительной борьбы содержали его 
под стражей в Индии. Одновременно с Ба Мо пытался войти в контакт генералиссимус Чан 
Кайши, рассматривавший Бирму как зону будущего китайского влияния и намеревавшийся 
не позволить англичанам возвратить себе колонию после войны. Невзирая на все предосто-
рожности, 13 апреля 1942 года пленник сумел бежать из тюрьмы и добрался до расположе-
ния японских войск. После задержания и доставки в комендатуру беглец представился как 
бывший премьер-министр Бирмы и а для доказательства своей лояльности к оккупационным 
властям не переставая восклицал: “Банзай!”. В результате к июню 1942 года японские власти 
могли опираться в Бирме уже на двух местных политиков: Ба Мо и Аун Саня, объявленного 
британцами военным преступником. Но если первый из них до определенного времени ори-
ентировался исключительно на Токио и даже получил из рук императора орден Восходящего 
солнца 3-го класса, то второй не собирался прекращать борьбу с колониальным владычеством 
и был настроен антияпонски не в меньшей степени, чем антибритански. Японцы, для кото-
рых это не составляло особый секрет, распустили Армию независимости Бирмы и создали 
взамен нее Армию обороны Бирмы (БдА), фактически являвшуюся вспомогательной поли-
цией. Общую численность нового формирования планировалось довести до 7500 человек, но 
поскольку оно никак не было связано с борьбой за независимость и не пользовалось популяр-
ностью у местного населения, набрать смогли лишь 2700. 

Очередной поворот внутриполитической обстановки в Бирме произошел 1 августа 
1943 года, когда в Токио с запозданием осознали пагубность своего курса в отношении 
этой британской колонии и попытались исправить его. Япония провозгласила независимость 
страны, одновременно обеспечив формирование марионеточного правительства и реорга-
низовав БдА в Национальную армию Бирмы, при этом Аун Сань получил звание гене-
рал-майора и был назначен военным министром кабинета. Но такой шаг не мог помочь 
оккупантам в сохранении контроля над страной, поскольку политические взгляды бывшего 
революционера-такина уже совершили резкий поворот в обратном направлении. Начиная 
с ноября, он пытался установить контакты с британскими властями, а на первой годовщи-
не объявления независимости Бирмы 1 августа 1944 года назвал этот торжественный акт 
фикцией, после чего создал и возглавил Антифашистскую организацию (АФО). Первона-
чально не замечавшие политического дрейфа своего ставленника японцы отнеслись к этому 
с непонятной снисходительностью, что можно объяснить исключительно тем, что они не 
принимали его всерьез. Уже в марте в Токио уяснили недальновидность такой либеральной 
позиции, однако было поздно: бирманские войска восстали против японских оккупантов по 
всей территории страны. 

данную ситуацию можно считать одним из крупнейших провалов японской разведки 
в регионе, в особенности непростительным ввиду высокой концентрации в Бирме ее сил и 
средств. Наряду с упоминавшейся Минами кикан, в Бирме действовали и другие, не менее 
мощные органы японской разведки. Активно вела контрразведывательную работу резиден-
тура Усио кикан, а крупнейшей точкой являлась региональная резидентура Хидари кикан с 
бирманским (главным) отделением и множеством периферийных точек в Бирме, Малайе и 
Индонезии. Центральный аппарат бирманского отделения включал пять структурных под-
разделений:

– 1-я секция – административные и контрразведывательные вопросы;
– 2-я секция – руководство делами Лиги независимости Индии;
– 3-я секция – оценка и рассылка агентурной информации; определение направле-

ний ведения пропаганды;
– 4-я секция – сбор агентурных сообщений, проведение пропагандистских мероп-

риятий;
– 5-я секция – политическое образование и военное руководство Индийской нацио-

нальной армией.
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Периферийный аппарат от-
деления составляли пять точек в 
Акьябе, Калеве, Хомалине, Мун-
тикийне и Маймио, их подсекции 
были организованы аналогично 
секциям бирманского отделения. 
Одним из основных направле-
ний деятельности Хидари кикан 
являлась работа с оказавшимся 
на стороне японцев известным 
политическим деятелем, левым 
лидером Индийского националь-
ного конгресса (ИНК) Субхас 
Чандра Босом, в январе 1941 года 
бежавшим из-под ареста в Каль-
кутте, а затем через Афганис-
тан добравшимся до Советского 
Союза. Наркоминдел СССР по 
транзитной визе и выданному итальянской миссией паспорту на имя Орландо Мацотта пе-
реправил Боса к немцам, в тот период как раз формировавшим легион из захваченных на 
Ближнем Востоке индийских военнопленных. Таковых оказалось немало, поскольку 6 из 14 
действовавших там британских дивизий были укомплектованы индийцами. В первой поло-
вине 1941 года еще действовал советско-германский договор о дружбе, поэтому в Берлине 
собирались получить согласие Москвы на переброску легиона через Кавказ в Индию для 
нанесения по ней удара с тыла. Начавшаяся война расстроила эти планы, и на протяжении 
свыше полутора лет немцы не могли найти Босу применения. В феврале 1943 года индиец 
убедил немцев в том, что будет более полезен на дальнем Востоке. Германская подводная 
лодка U-180 доставила его из Киля на Мадагаскар, там он пересел на японскую лодку и в 
итоге трехмесячного рейса оказался в Японии. К этому времени в Бирме и Таиланде нача-
лось формирование Индийской национальной армии (ИНА) из захваченных в плен в нача-
ле 1942 года в Сингапуре 45 тысяч солдат и офицеров британской армии, преимущественно 
индийцев. Играя на неприязненных отношениях колониального населения к англичанам, 
японцы укомплектовали несколько подразделений ИНА и занялись их обучением в соот-
ветствии со своими уставами. для этого контингента обязательно требовался национальный 
вождь, которым и стал Субхас Чандра Бос. Однако серьезную отдачу от этой операции 
японцы получить не сумели.

Британцы также не остались в стороне от создания национальных подразделений и в се-
редине 1942 года начали формировать в Индии отряды “чиндитов”, названных так по имени 
мифического бирманского льва (“чинте”). Их командиром назначили подполковника Чарльза 
Орда Уингейта, который в феврале следующего года ввел в Северную Бирму 77-ю индийскую 
бригаду в составе английского и бирманского батальонов и нескольких взводов бирманских 
горцев для выполнения специальных операций. Результаты ее деятельности оказались крайне 
разочаровывающими, за два месяца диверсанты сумели взорвать лишь два участка дороги, 
чем сильно обозлили японцев. Ранее те игнорировали нахождение в своем тылу небольших 
подразделений противника, теперь же бросили против них серьезные силы и уничтожили 800 
человек из состава бригады. Контрпартизанскую операцию возглавил известный японский 
разведчик майор Иваичи Фудзивара, недавний руководитель нелегальной резидентуры Ф-ки-
кан, который во главе батальона 33-й дивизии в течение 40 суток на спине слона преследовал 
британских диверсантов. Вырвавшийся из ловушки Уингейт обратился к командующему бри-
танскими войсками в Китае, Бирме и Индии генералу Стилуэллу с предложением сформиро-
вать еще несколько аналогичных бригад, но встретил решительный отказ.

Бирма наряду с Малайей была одним из двух главных направлений работы СОЕ в Юго-
Восточной Азии. Страна находилась в пределах досягаемости с территорий Индии и Китая, 
однако по политическим причинам последнее направление оказалось для британцев прак-
тически закрытым, поэтому Бирманская секция была сформирована в составе “Индийской 
миссии”. Работу в Бирме затрудняло активно враждебное отношение местного населения к 

Расстрел захваченных в Сингапуре пленных индийцев, 
отказавшихся присоединиться к ИНА
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колонизаторам и весьма лояльное – к японцам, которых бирманцы первоначально воспри-
нимали в качестве освободителей. Подобная оценка роли Великобритании была полностью 
справедлива, но менее, чем через год местным обитателям стало ясно, что относящиеся к 
ним как к животным японцы являются такими же поработителями, как и прежние, и что 
первым шагом на пути завоевания Бирмой независимости должно стать избавление от их 
оккупации. Важным элементом обстановки было также наличие в стране национальных 
меньшинств кахинов и каренов, находившихся в неприязненных отношениях с бирманцами 
и воспринимавших британцев как своих защитников от них. Указанная причина превраща-
ла эти племена в прекрасную вербовочную базу для черпавшего агентуру в их среде СОЕ. 

В период японской оккупации Бирмы разведывательные и диверсионные операции 
на ее территории проводились рутинным порядком и особого интереса не представляют. 
В июне 1943 года индийский коммунист Сунил датта Гупта был сброшен с парашютом в 
район Тарравади для провоцирования беспорядков среди индийцев, работавших в портах и 
на железной дороге (операция “Мэхаут”). Он сумел организовать несколько мелких актов 
саботажа, но был арестован. Из посланных к нему на связь в октябре того же года двух дру-
гих индийцев один заболел и умер, а второй был арестован японцами. В марте 1943 года в 
операции “дилуин I” была использована группа из пяти кахинов под командованием капи-
тана Кумдже Тауна, задачей которых являлось установление нелегальной курьерской линии 
связи для транспортировки людей и грузов. Перед заброской это считалось вполне реальной 
задачей, однако после того, как другой направленный к ним на связь кахин, майор Шан 
Лоне потратил 4 месяца на преодоление 180-мильного пути до располагавшейся в джунглях 
базы “дилуин I”, от этой идеи отказались. Зато в ходе выполнения миссии была добыта 
полезная информация о моральном состоянии японских войск в регионе. 

Операции проводились и в зоне расселения воинственной и антияпонски настроенной 
народности каренов. В феврале 1943 года Бирманская секция “Индийской миссии” (ИМ, 
16 марта 1944 года переименована в “Отряд 136”) СОЕ забросила туда миссию “Хар-
лингтон” в составе капитана Ба Гуава и четырех рядовых. девять последующих попыток 
доставить им по воздуху передатчик сорвались, и рацию принес на себе майор дж. Р. Ним-
мо. Миссия работала достаточно долго, но малорезультативно, поэтому для ее активизации 
9 декабря в район ее расположения был сброшен с парашютом капитан Ф. С. Мак-Криндл. 
Через 10 дней он по радио отправил в Калькутту сообщение о том, что противник преследу-
ет его силами до 300 человек. Японцы действовали жестко и в поисках британских агентов 
арестовывали сотни каренов, что вынудило организатора подпольных групп Сопротивле-
ния в этом регионе британского подполковника Х. П. Сигрэма в марте 1944 года сдаться 
контрразведчикам. Ба Гуав тоже был арестован и казнен в Рангуне в сентябре того же года, 
остальных членов миссии тогда же приговорили к 8 годам тюремного заключения. Разви-
тием и одновременно завершением операции “Харлингтон” стала заброска миссии “Фли-
муэлл”, имевшая целью спровоцировать антияпонские беспорядки среди каренов в долине 
Ирравади, однако плачевный опыт вынудил их отвергнуть британское предложение.

Следует отметить высокие боевые результаты, достигнутые СОЕ в Бирме. В ходе войны 
на дальнем Востоке диверсанты Бирманской секции “Индийской миссии”/“Отряда 136” 
и контролируемые ей партизаны уничтожили 16879 японцев и около 4000 коллабораци-
онистов, ранили 995 и захватили в плен 285 солдат и офицеров противника. В целом все 
подчинявшиеся СЕАК спецслужбы за этот же период, согласно отчету адмирала Маунтбэт-
тена, уничтожили 22307 японцев и коллаборационистов, потеряв при этом 68 своих офице-
ров-европейцев80. Потери работавших на союзников местных жителей, как всегда, никто не 
подсчитывал ввиду отсутствия интереса к такой незначительной детали.

По мере изгнания японцев и освобождения одной части страны за другой встал во-
прос обеспечения безопасности тылов наступающих войск. Как и на других ТВд, реше-
ние этой задачи возлагалось на британские и американские полевые органы безопасности. 
О деятельности англичан в открытых источниках систематизированных сведений не имеет-
ся, а Контрразведывательный корпус (КИК) армии США выполнял в регионе некоторые 
совершенно нетрадиционные для него задачи. Поскольку Бирма являлась британской коло-
нией, все вопросы обеспечения ее безопасности относились к исключительной компетенции 
Полевой службы безопасности (ФСС). Отряды КИК в Ассаме и Рангуне обеспечивали бе-
зопасность только “дороги Стилуэлла”, по которой снабжались китайские войска на севе-
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ре. для начала американцы отправили вдоль нее из дум-дума (Ассам) в Куньмин своего 
опытного и проверенного агента, от которого получили множество ценных подробностей 
обстановки и соответствующие рекомендации. Они оказались весьма специфичными и за-
частую совершенно не имели отношения к классической контрразведке. Хотя японские 
диверсанты смогли организовать несколько взрывов на трубопроводе в Бирме и Индии, но 
существенно большую угрозу для снабжения бензином войск в Китае представляли простые 
местные жители, воровавшие его для своих разнообразных нужд, начиная от освещения и 
кончая обменом у китайцев на яйца, цыплят и соль. для охраны трубопровода оператив-
ными методами КИК насадил свою агентуру вдоль его трассы от Бенгалии до китайской 
границы и установил в окрестных деревнях принцип коллективной ответственности. Амери-
канцы официально предупредили местные власти, что за любые повреждения линии будут 
наказываться все жители прилегающей деревни, что сразу же положительно сказалось на 
сохранности перекачиваемого бензина. 

Появление в Бирме иностранных войск встревожило правительство Индии, немед-
ленно создавшее для отслеживания намерений китайских и американо-китайских частей 
“Китайское разведывательное подразделение”. Обладавшая значительным колониальным 
опытом британская администрация осознавала всю опасность ситуации для сохранения ко-
лонии и всеми силами старалась переориентировать союзников на французские владения. 
В Вашингтоне прекрасно понимали важность региона в послевоенном устройстве мира, 
но игнорировать обоснованное требование Лондона не могли. В результате был достигнут 
некий негласный компромисс: разведывательные службы США старались не раздражать 
союзников своими действиями в Бирме и Малайе, за что те предоставили им свободу рук в 
других странах региона. Руководитель ОСС на китайском ТВд полковник Ричард Хеппнер 
в июне 1944 года докладывал доновану: “Наше присутствие в Юго-Восточной Азии имеет 
величайшую важность для долгосрочной политики Соединенных Штатов с тех пор, как мы 
получили возможность более свободно действовать в Таиланде и Индокитае, чем на любом 
другом театре”81. Уступка Бирмы, таким образом, была расценена в Вашингтоне как вполне 
оправданная. 

4. ИНдОКИТАЙ

Японские войска формально не оккупировали Французский Индокитай, а находились 
на его территории якобы в целях защиты, поэтому операции спецслужб разворачивались 
там совершенно иначе, чем в Бирме, и в намного более политизированном варианте. То-
кийское руководство провозгласило независимость Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, чем сразу 
же завоевало лояльное отношение местного населения, однако ненадолго. Как и в других 
странах, подлинный грабительский характер японской оккупации выявился в регионе доста-
точно быстро и спровоцировал развитие мощного движения Сопротивления. Французский 
Индокитай стал полем соперничества спецслужб Японии, Франции (Виши и “Свободной 
Франции”), США, Китая и отчасти Великобритании. Столь сложное переплетение интере-
сов создало предпосылки к возникновению развитой сети партизанских отрядов и групп, 
но одновременно заложило основы послевоенной нестабильности, превратившей регион в 
горячую точку планеты на протяжении целых десятилетий.

Японцы активно и весьма успешно работали в Индокитае с доставленными на его 
территорию военнопленными, получая от них в центрах допросов много полезной инфор-
мации. Зато с контрразведкой все обстояло значительно хуже. На словах армейское коман-
дование постоянно декларировало важность безопасности и регулярно акцентировало вни-
мание на упущения в данной области, но на практике относилось к этому весьма беспечно. 
Из-за слабой постановки режима секретности разведывательные службы союзников смогли 
похитить немало японских документов, а неудовлетворительная профилактическая работа в 
войсках послужила причиной того, что японские военнопленные оказались вторым по важ-
ности источником информации после радиоразведки. С другой стороны, работу японской 
контрразведки в Юго-Восточной Азии нельзя считать провальной, поскольку Кемпейтай 
вполне успешно ликвидировала разведгруппы СОЕ и ОСС. Важным направлением являлась 
дипломатическая разведка, не достигшая, однако, заметных успехов ни в Таиланде, ни во 
Французском Индокитае. Она действовала с позиций дипломатических представительств, 



Часть 9. Экспансия в Японии1��



1��Часть 9. Экспансия в Японии

бюджет которых предусматривал выделенные на оперативную работу суммы. Например, 
разведывательный отдел посольства Японии в Сайгоне, занимавшийся сбором военной и 
политической информации в Китае, в 1945 году получил на эти цели 235 тысяч иен. Отве-
чавшее за это же направление разведывательное бюро в Ханое располагало 160 тысячами 
иен и ведало также и контрразведкой. Посольство в Ханое получило для оперативных нужд 
500 тысяч иен.

Французы в меру возможности пытались противодействовать операциям иностранных 
спецслужб в своих колониях, однако статус побежденной державы не позволял им развер-
нуться в полную силу. Хотя против диктата японцев колониальная администрация была 
полностью бессильна, в отношении будущего региона она все же придерживалась непоко-
лебимой позиции и даже рисковала вступать в конфронтацию с Токио по этому вопросу. 
Французы заявили, что Индокитай не получит независимости никогда, и в этом нашли 
взаимопонимание у другой колониальной нации – британцев. Миссии СОЕ действовали во 
Вьетнаме в полном взаимодействии с группами БСРА и даже руководили двумя созданными 
в районе Сайгона французскими агентурными сетями, одну из которых составляли богатые 
владельцы каучуковых плантаций, а вторую – офицеры колониальной армии. В июне 1944 
года сброшенный с парашютом в Индокитае неофициальный представитель БСРА в Индии 
и официальный начальник Секции Индокитая “Отряда 136” Франсуа де Ланглад вышел на 
связь с генералами местной армии и заручился их согласием работать с де Голлем. К сентяб-
рю в Кохинхине (европейское название Южного Вьетнама) уже существовала разветвленная 
подпольная организация, снабжавшаяся по воздуху СОЕ. В Тонкине (европейское название 
Северного Вьетнама) с 1943 года также существовала совместная французско-английская 
сеть под руководством Лоуренса Гордона из компании “Тексако” и двух его помощников: 
служащего табачной компании Пола Бернарда и китайского бизнесмена Фрэнка Таня, по 
первым буквам фамилий которых она получила название “Г-Б-Т”. Существование такой 
организации было возможно лишь благодаря тому, что она преследовала исключительно 
разведывательные задачи, не занимаясь ни политическими, ни национальными вопросами, а 
ее агентами являлись самые различные по общественному положению люди от рабочих до 
министра. В 1944 году из-за организационных и политических сложностей МИ-6 передала 
свою сеть “Г-Б-Т” ОСС, после чего ее возглавил британский уроженец Чарльз Фенн. С этого 
времени в задачи организации стало также входить спасение сбитых американских летчиков 
и их эвакуация в Китай. “Г-Б-Т” имела для Бюро стратегических служб особую важность, 
поскольку с ее помощью обходился принципиальный запрет Рузвельта на поддержание кон-
тактов с французскими спецслужбами или движением Сопротивления, в очередной раз под-
твержденный президентским указом от 16 октября 1944 года. Однако не все американцы 
относились к этой сети подобным образом. датированный концом 1944 года доклад ОСС 
констатировал: “Генерал Видемейер также выразил пожелание составить планы расширен-
ных операций ОСС во Французском Индокитае. Он не доверяет группе “Г-Б-Т”, и на наши 
объяснения касательно отношений с ними ответил, что мы не знаем и половины всего, и 
что, как ему известно из надежных источников, эта группа способствует продвижению 
британцев к целям в Индокитае”82. В результате получалось, что с группой “Г-Б-Т” ОСС не 
позволял работать командующий, а с французами – сам президент США. Ситуация каза-
лась тупиковой, и в этот момент на сцене появилась Лига борьбы за независимость Вьетнама 
(Вьетнам док-лап донг-минь, более известная как Вьетминь). Она оказалась единственной 
силой, способной помочь Бюро стратегических служб проникнуть во Французский Индоки-
тай, и разведка воспользовалось ей в полной мере.

Американцы никогда на деле не придерживались принципов предоставления своим 
союзникам равных возможностей и по этой причине активно возражали против серии 
операций СОЕ под общим кодовым обозначением “Белиф” по проникновению во Фран-
цузский Индокитай. Проведение “Белиф-I” планировалось на май, “Белиф-II” – на июль, 
а “Белиф-III” – на осень 1944 года. От первой из них британцы отказались еще на стадии 
подготовки, судьба второй оказалась более драматичной. Намерение де Ланглада и двух 
подчиненных ему офицеров принять участие в ней якобы для организации Сопротивления 
японской оккупации было лишь прикрытием их подлинных намерений. Американцы пе-
рехватывали и читали переписку де Голля с главой вишистской администрации генералом 
Эженом Морданом, из которой установили, что французы намереваются таким путем упро-
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чить свое политическое влияние в регионе. Во время возникшего разбирательства руководс-
тво СОЕ заявило, что не имело представления об истинных целях де Ланглада и его группы. 
Судя по всему, это было неправдой. Уже к сентябрю 1944 года основанная 5 апреля Секция 
Индокитая “Отряда 136” СОЕ фактически представляла собой филиал французской развед-
ки и работала в контакте с руководителем голлистской Службы действия (СА) в регионе 
подполковником Жаном Буше де Кревенкуром и обновленным в 1942 году руководством 
Службы разведки (СР). Обе упомянутые организации подчинялись Французской службе 
связи на дальнем Востоке (СЛФЕО), в 1945 году, в свою очередь, ставшей подразделением 
Генеральной дирекции изучения и расследований (дГЕР). Следует добавить, что де Ланглад 
имел полномочия от британцев на формирование и снабжение партизанских отрядов общей 
численностью до 3 тысяч бойцов.

Неприкрытые старания Франции сохранить контроль над своими колониями вызвали 
у вьетнамцев обратную реакцию. Вначале робко, а затем все активнее они начали форми-
ровать группы Сопротивления, самой мощной из которых стал уже упомянутый Вьетминь. 
С самого начала его деятельности выяснилось, что в Индокитае следует считаться не только с 
японскими, британскими и французскими, но и с китайскими спецслужбами, выполнявши-
ми стратегическую задачу по вовлечению Вьетнама в сферу влияния Гоминьдана. В августе 
1942 года член руководства Вьетминя Нгуен Ай Куок был захвачен агентами Бюро военной 
статистики, однако уже в августе один из китайских генералов без ведома руководителя 
БВС дай Ли освободил его в обмен на списки агентуры в Тонкине. После этого Нгуен Ай 
Куок изменил имя на ставшее впоследствии известным всему миру Хо Ши Мин и под при-
крытием относительно безобидной националистической группировки ежемесячно получал 
от Гоминьдана сотни миллионов китайских долларов на организацию нелегальной разведы-
вательной сети, постепенно перераставшей в небольшую партизанскую армию. Реальную 
значимость этой громко звучащей суммы определить трудно. Британский фунт стерлингов 
официально стоил тогда от 80 до 160 китайских национальных долларов (СНд), но на чер-
ном рынке устойчиво покупался по 590 СНд, поэтому речь, скорее, максимум о двухстах 
тысячах фунтов. Контакты с китайцами постепенно сошли на нет к концу 1944 года, после 
установления прочных связей с точкой ОСС в Куньмине. Это произошло далеко не сразу, а 
лишь после того, как американская разведка устала от бесплодных попыток наладить хоть 
какое-то взаимодействие с французскими спецслужбами в Индокитае. 

Японская разведка также попыталась установить контакт с Хо Ши Мином и военным 
руководителем Вьетминя Во Нгуен Зиапом через своего агента, бывшего представителя 
компании “Тексако” в Тонкине Гордона, но безрезультатно. В течение некоторого пери-
ода японцы не противодействовали Лиге борьбы за независимость Вьетнама, чего нельзя 
сказать о французах, в особенности о начавших появляться в Индокитае представителях 
“Свободной Франции”. Сторонники де Голля пытались организовать движение Сопро-
тивления, направленное в равной степени как против вишистской администрации, так и 
против японцев и Вьетминя, и безрезультатно пытались найти поддержку у американцев. 
Как известно, в Соединенных Штатах де Голль считался фигурой, на которую не следовало 
опираться ни в Европе, ни на дальнем Востоке. Многие исследователи полагают, что подоб-
ная позиция Вашингтона в Юго-Восточной Азии возникла из-за органического неприятия 
Рузвельтом любых видов колониализма, однако такая оценка представляется несколько 
романтизированной. Несмотря на личное убеждение президента Соединенных Штатов в 
крайней аморальности колониализма, в первую очередь он был трезво мыслящим поли-
тиком, а отнюдь не идейным борцом с этим явлением. Судя по всему, Рузвельт понимал, 
что испорченные отношения с Францией могут привести к трудностям в послевоенном 
взаимодействии с ней, и старался просто не поддерживать стремление практически всех 
французских лидеров к сохранению своих владений. Существенно более важным фактором 
являлось желание Вашингтона занять господствующие позиции на послевоенном дальнем 
Востоке, необходимой предпосылкой к чему служило ослабление позиции Франции в ре-
гионе. Именно поэтому 16 декабря 1943 года в присутствии представителей СССР, Китая, 
Турции, Ирана и Египта Рузвельт обнародовал заявление, смысл которого сводился к тому, 
что Франция слишком долго пренебрегала интересами населяющих ее дальневосточные 
владения народов, и что после окончания войны ей не будет позволено продолжать по-
добную политику. Государственный секретарь Хелл категорически возражал против такого 
способного нанести ущерб США шага, но президент поступил по-своему. Впоследствии он 
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до октября 1944 года эффективно блокировал все попытки де Голля прислать французскую 
военную миссию в СЕАК. Аналогичным образом вел себя и Черчилль, который явно по 
согласованию с Рузвельтом неизменно отбрасывал все рекомендации на этот счет собствен-
ного Объединенного комитета начальников штабов, Форин офис и министерства экономи-
ческой войны. Однако по мере возрастания роли Национального комитета освобождения 
Франции игнорировать его становилось все труднее, и в конечном итоге американцы были 
вынуждены согласиться на допуск французов к специальным операциям на территории 
их собственных колоний. При этом постоянно подчеркивалось, что такой шаг не означает 
согласие Вашингтона с восстановлением довоенного статуса кво на дальнем Востоке. Веро-
ятно, наиболее точная оценка официальной позиции США по этом вопросу содержится в 
указании руководителя ОСС в Китае полковника Ричарда Хеппнера своему подчиненному 
полковнику Полю Хеллиуэллу: “Как Вам известно, прямое указание президента воспрещает 
ОСС давать любые обязательства французам или принимать любые политические решения, 
касающиеся Индокитая”83. 

Это ограничение распространялось лишь на отношения с французами, но никоим 
образом не на остальные аспекты обстановки в Индокитае. Поскольку разведывательное 
вмешательство американцев во Вьетнам сохранить в тайне было невозможно, в мае 1943 
года капитан 1-го ранга Милтон Майлс провел в Алжире переговоры с французами о харак-
тере и направленности будущих операций ОСС в регионе. К этому времени в Чунцине при 
ставке Чан Кайши уже находилась военная миссия де Голля, которой руководил младший 
брат Якова Свердлова и приемный сын Максима Горького, генерал Иностранного легиона 
Зиновий Пешков. Туда же прибыл и французский офицер-подводник Робер Мейнье, же-
натый на принцессе из вьетнамской королевской фамилии Катиу до Хун Тинх. Принцесса 
находилась в германском концентрационном лагере, но муж хотел спасти ее любой ценой 
и обратился к де Голлю с предложением использовать ее связи для операций в Индокитае. 
БСРА и СОЕ организовали совместную группу для освобождения Катиу, несколько фран-
цузов и англичан из ее состава погибли в ходе акции, но принцесса была спасена. Ирония 
ситуации заключалась в том, что Мейнье оказался активным сторонником Жиро и при-
нципиальным противником де Голля, о чем на момент освобождения его жены генерал 
не имел понятия. Вскоре женщину переправили в Чунцин, однако ощутимой пользы она 
принести не сумела, за исключением помощи в установлении контактов со сторонника-
ми Жиро в Индокитае. В это время уже начались распри между дай Ли и французами, 
которым руководитель китайской секретной службы предъявил претензии в насаждении 
агентуры в его стране. В ответ Пешков обвинил главу БВС в убийстве французских раз-
ведчиков на границе с Тонкином в целях препятствования их проникновению во Вьетнам. 
В конфликт вмешались американцы, что и стало причиной появления упомянутого приказа 
Рузвельта о прекращении любых контактов с французскими спецслужбами в Индокитае. 
Помимо прочего, он был продиктован также и серьезнейшими провалами БСРА в обеспе-
чении безопасности своих операций из-за вопиющего непрофессионализма многих офице-
ров. Конфронтация нарастала.

Несмотря на это, а также на эффективное противодействие китайцев, местное руко-
водство ОСС было уверено в возможности успешного проведения в Индокитае специальных 
операций. Регион относился к сфере ответственности Китайско-американской организации 
по особому техническому сотрудничеству (САКО), директором которой являлся дай Ли. 
Его заместитель Майлс был полон самых оптимистичных надежд и пообещал доновану в 
ближайшие месяцы насадить в Индокитае агентурную сеть из 200 – 300 тысяч человек для 
проведения специальных операций и установления контроля над добычей олова и каучука. 
Майлс ожидал, что в этом ему окажет содействие дядя жены, номинальный губернатор 
Тонкина и самый богатый человек в Ханое Хоанг Тронг Пху. Однако его расчеты оказались 
несостоятельными. Пху смог помочь американцам спасти нескольких захваченных в Тонки-
не сбитых летчиков, но все дальнейшие операции блокировал вмешавшийся в его действия 
генерал Пешков. Тогда Майлс обратился с просьбой приструнить голлиста к резиденту ОСС 
в Северной Африке, ответственному за контакты с Национальным комитетом освобож-
дения Франции (КНЛФ). Капитан 1-го ранга знал о негативной позиции Вашингтона по 
отношению к де Голлю, ожидал помощи и был обескуражен ответом из Алжира, предпи-
сывавшим ему теперь ориентироваться именно на КНЛФ. Узнавшие об этом французы не-
медленно потребовали передачи себе контроля над группой Мейнье и с формальной точки 
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зрения были совершенно правы, поскольку территория Индокитая принадлежала Франции. 
Конфликт завел в тупик взаимоотношения БСРА с ОСС и разрешился лишь после вывода 
региональных подразделений американской разведки из подчинения Майлса. 

БСРА, а затем дГЕР по-прежнему отказывались вести с Вьетминем хоть какие-либо 
дела, однако Лига борьбы за независимость Вьетнама уже достигла определенной финансо-
вой независимости и существенно укрепила свои позиции. К концу 1944 года Хо Ши Мин 
и Во Нгуен Зиап развернули в Тонкине разветвленную подпольную сеть и даже перенесли 
туда из Китая свою штаб-квартиру. Тем временем с момента широкого обращения мест-
ных французов к де Голлю в Индокитае произошел тот же процесс, что и в метрополии. 
Все большее их число вливалось в ряды участников Сопротивления с единственной целью 
получения после войны индульгенции за три года своего коллаборационистского поведения. 
Но колониальные французские военные отличались какой-то особенной нелепостью дейс-
твий: они, практически не таясь, ходили в джунгли, открыто приносили оттуда доставленное 
СОЕ оружие и накапливали его в официальных арсеналах армии. Естественно, японская 
контрразведка без труда отслеживала этот процесс. Обстановку усугубил отказ французской 
администрации выделить рис из стратегических запасов для ликвидации разразившегося в 
феврале 1945 года голода, по некоторым оценкам, унесшего жизни миллиона вьетнамцев. 
И 9 марта 1945 года оккупационные власти предъявили губернатору Французского Ин-
докитая деку ультиматум с требованием в течение двух часов передать подчиненные ему 
вооруженные силы под японское командование. деку попросил увеличить срок на размыш-
ление, но японцы не захотели ждать. Они арестовали высших чиновников колонии, заняли 
основные административные здания, радиостанции, банки, телеграфные станции и иные 
жизненно важные объекты, атаковали гарнизоны и интернировали их солдат и офицеров. 
Одновременно населению бесплатно раздали хранившийся во французских складах рис. 
Все предоставленное СОЕ оружие было захвачено прямо в арсеналах, теперь взятых под 
контроль японской армией. Немедленного захвата избежали лишь части под командовани-
ем генерал-майоров Марселя-Жана-Мари Аллессандри и Камиля-Анже Габриэля Сабатье, 
практически без вооружения ускользнувшие к дьенбьенфу. Оттуда они посылали отчаянные 
радиограммы американцам в Китае с просьбой оказать авиационную поддержку и органи-
зовать снабжение, но ответа не получили. доведенные до отчаяния французы никуда далее 
не двинулись и ожидали своей участи, страдая от голода, болезней и враждебности окружа-
ющего населения. де Голль 14 марта направил Черчиллю и Рузвельту возмущенные мемо-
рандумы с требованием помочь союзнику, в первую очередь ожидая содействие от англичан. 
В район дьенбьенфу срочно прибыл де Ланглад. действия де Голля возымели результат. 
15 марта в расположение частей генералов Аллессандра и Сабатье прилетел офицер связи 
ОСС лейтенант Роберт Эттингел, а американская авиация нанесла сильный бомбово-штур-
мовой удар по подходящим к дьенбьенфу японским войскам. Это помогло прикрыть 57-
дневный отход французов к китайской границе, но не спасло сотни умерших в пути солдат и 
офицеров. В мае 1945 года 5500 человек, в том числе 3000 вьетнамцев, прибыли в Куньмин, 
где китайцы немедленно разоружили тех немногих из них, кто имел оружие, и разбросали 
по разным частям. Из 21 действовавшего на территории Французского Индокитая подполь-
ного передатчика англичан, американцев и французов навсегда замолчали 12, а 9 возобно-
вили работу лишь после длительного перерыва. На момент захвата японцами контроля над 
регионом силы действовавших там партизан были весьма скромны: в Верхнем Лаосе – 242 
человека, в Центральном Индокитае – 955 человек, в Кохинхине – 13 человек. Из общего 
числа в 1210 партизан европейцев насчитывалось 273, остальные 937 были местными84. Со-
вершенно очевидно, что японская жандармерия полностью исключила возможность бескон-
трольного передвижения первых, поэтому единственной реальной силой, способной оказать 
японцам сопротивление в Индокитае, остался Вьетминь. 

Следует отметить, что до весны 1944 года ОСС не работало с Хо Ши Мином, ориен-
тировавшимся в то время на Бюро военной информации. Региональные руководители ОВИ 
собирались использовать лидера Вьетминя для радиообращений в своих пропагандистских 
передачах, но вынуждены были отказаться от этой идеи из-за противодействия госдепарта-
мента. дипломатическое ведомство США запретило использовать Хо Ши Мина из опасения 
вызвать раздражение французов, числивших вьетнамца в своих “черных списках”. Госде-
партамент предупредил пропагандистов, что для реализации их планов следует получить 
согласие либо Жиро, либо де Голля, однако добиться этого не удалось. директор ОВИ Ро-
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берт Шервуд пытался убедить госсекретаря Стеттиниуса в разумности и целесообразности 
своей позиции и ссылался на аналогичный опыт Индонезии, где никто даже не собирался 
спрашивать у голландцев согласие на работу с сепаратистами, но получил окончательный 
отказ. Тогда Хо Ши Мина передали ОСС, располагавшему возможностями скрыть свою 
связь с лидером Вьетминя от ревнивых союзников по коалиции. Первые серьезные парти-
занские акции вьетнамских коммунистов относятся к августу 1944 года. Принадлежность 
Хо Ши Мина к компартии предопределила его противодействие широкому агентурному 
проникновению во Вьетнам БВС и САКО. Несмотря на это, американцы высоко ценили 
такого союзника и прикрывали его при любой возможности, поскольку таким образом они 
одновременно и выполняли свое обязательство не вести оперативной работы с французами, 
и получали возможность действовать в Индокитае по каналам Вьетминя. 

После мартовского переворота, приведшего, в числе прочих последствий, к фактичес-
кому прекращению работы нелегальной резидентуры “Г-Б-Т”, во Вьетнам немедленно были 
заброшены по воздуху многочисленные группы ОСС. Они не афишировали свои истинные 
задачи, однако дГЕР вскоре выяснила, что американцы вступили в закулисные переговоры с 
Хо Ши Мином и обещают ему немедленную поддержку в обмен на обязательство уступить 
базу в бухте Камрань и гарантии многочисленных привилегий. Взбешенные таким вероломс-
твом союзника французы резко запротестовали против дележа их колонии. В апреле 1945 
года руководитель дГЕР Андре деваврен потребовал установить на территории Французского 
Индокитая свой контроль над всеми операциями спецслужб союзных государств, в том числе 
соответствующей секции СОЕ, но против этого выступили не только американцы и англича-
не, но также и местное французское военное командование. Точка дГЕР в Калькутте забро-
сила в страну несколько разведгрупп, почти все из которых провалились по причине крайне 
невысокого уровня подготовки. Часть миссий захватили партизаны Вьетминя, при этом одна 
из них на три четверти была уничтожена в боевом соприкосновении с вьетнамцами. 

В это же время в Куньмине дислоцировалась независимая от армии группа француз-
ской разведки – “Миссия 5” во главе с Жаном Сентени, офицерам которой оставалось 
только бессильно наблюдать за процессом отвоевания партизанами Во Нгуен Зиапа к июню 
1945 года шести провинций на севере Тонкина. Французы попытались отыграться на на-
ходившихся на Мадагаскаре вьетнамских коммунистах, но СОЕ успел вывезти их оттуда и 
с парашютами сбросил над расположением отрядов Вьетминя. Видя это, американцы не 
захотели отставать от англичан в установлении контактов с возможным будущим правитель-
ством Вьетнама и направили к Хо Ши Мину миссию связи ОСС. При первом представлении 
прибывших лидер Вьетминя продемонстрировал американцам впечатляющие возможности 
своей контрразведки. Он сразу и безошибочно указал им на негласно включенного в состав 
миссии французского лейтенанта Монтфора и назвал его по фамилии, после чего выслал 
расшифрованного разведчика к китайской границе. 

После капитуляции Японии в августе 1945 года Хо Ши Мин направил в ОСС радио-
грамму на английском языке с просьбой поддержать ранее взятые на себя обязательства и 
способствовать завоеванию вьетнамским народом независимости. В случае отказа Вьетминь 
предупреждал о готовности сражаться до достижения цели. Хо Ши Мин резко выступал 
также против размещавшейся в Кохине вьетнамской националистической группировки, 
фактически представлявшей собой “пятую колонну” китайцев. В Ханое позиции Вьетминя 
были достаточно прочны, зато на юге в Сайгоне – весьма уязвимы. 1 сентября 1945 года, 
накануне вступления в город союзных войск, глашатаи Вьетминя прошли по всем улицам 
и громко призывали население сохранять спокойствие, однако местные французы уже на 
следующее утро спровоцировали беспорядки. Американцы планировали установить нор-
мальный гражданский режим без вмешательства в политические решения местных влас-
тей, тогда как британцы в лице генерала дугласа Грейси призывали вьетнамцев к бойкоту 
французских служащих, то есть к политической забастовке. Британский генерал нарушил 
инструкции главнокомандующего союзными вооруженными силами в Юго-Восточной Азии 
(СЕАК) адмирала Луиса Маунтбэттена, не вступил в мирные переговоры с французами и 
ввел в своей зоне военное положение. Как и следовало ожидать, закончилось это плохо. 
25 сентября вновь вооружившаяся французская армия начала терроризировать Сайгон, сол-
даты и вооруженные гражданские нападали на улицах на вьетнамцев и попытались арес-
товать лидеров местной организации Вьетминя, но тем удалось скрыться. В тот же день 
гуркхские части навели в городе порядок, однако вьетнамцы вновь забастовали и обесточили 
Сайгон. С крыш работали неизвестно чьи снайперы. 
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В этот день погиб руководитель группы 
ОСС в Кохинхине полковник Питер дьюи, при-
бывший для встречи с представителями Вьетми-
ня и достижения договоренности об организа-
ции совместной тактической разведки. Судя по 
всему, вьетнамцы приняли группу за французов, 
поскольку те носили в Сайгоне американскую 
форму, а автомашины и здание ОСС из-за непо-
нятного запрета британцев не были обозначены 
флагами США. На одном из блокпостов в приго-
роде дьюи допустил промах, по-французски об-
ратившись с просьбой пропустить их “виллис”. 
В ответ автомашину обстреляли из автоматов и 
убили полковника на месте. Сопровождавший 
его офицер под шквалом огня сумел добраться 
до здания миссии ОСС. дом, также не имевший 
флага, тут же осадили вьетнамцы. Американцы 

по радио связались со своей штаб-квартирой на Цейлоне, те запросили о помощи британ-
цев в Сингапуре, после чего в штаб Грейси пришло указание выручить попавших в беду 
союзников. Разведчики оборонялись в течение трех часов и были освобождены гуркхами. 
Вьетнамцы отошли и унесли с собой тело полковника дьюи, а несколько позднее прокитай-
ские националисты попытались продать его американцам. Радио Ханоя объявило инцидент 
французской провокацией, а французы, естественно, во всем обвинили Вьетминь. Хо Ши 
Мин заявил, что его люди непричастны к нападению, но, тем не менее, принес официальные 
извинения. 

 
Беспорядки в Сайгоне приняли столь серьезный размах, что генерал Грейси вызвал 

к себе арестованного японского командующего и под страхом предъявления обвинения в 
военных преступлениях приказал ему использовать свои войска для подавления восстания. 
В результате 2 октября французы заключили с вьетнамцами временное перемирие, про-
длившееся всего три дня. 5 октября в регион прибыли первые части из Франции, после чего 
восстание вспыхнуло вновь. Однако на севере, где колонизаторы не располагали войсками, 
обстановка была совершенно иной. Французы не имели сил для подавления националь-
но-освободительного движения и поэтому вооруженное сопротивление позволить себе не 
могли. Оперативные меры также не увенчались успехом. 22 августа смешанная группа раз-
ведчиков ОСС и дГЕР прибыла на ханойский аэродром и сразу же была задержана япон-
цами. Прибывших с почетом эскортировали в губернаторский дворец, но их содержание 
там более напоминало арест из-за окружавших здание японских солдат и настоятельной 
просьбы не покидать отведенных помещений якобы в целях личной безопасности. Ситу-
ация немедленно изменилась после входа в город вьетнамских партизан во главе с Хо Ши 
Мином, в ряды которых влились разведчики ОСС. Ханой стал столицей провозглашенной 2 
сентября 1945 года демократической республики Вьетнам (дРВ). Такое развитие событий 
никак не входило в планы китайцев, уже 9 сентября начавших массовое вторжение в Тон-
кин. Внешне действия армии Чан Кайши выглядели как помощь в разоружении капитули-
ровавших японских войск, но после изгнания из дворца французского губернатора Сентени 
там водворился китайский генерал Лу Хань. Попытка установить контроль над вьетнамской 
территорией не удалась, и вскоре китайцы вернулись обратно, по пути дочиста ограбив Ха-
ной и его окрестности. Они не только вывезли из Тонкина всю домашнюю утварь и скот, 
но также снимали с домов крыши, выламывали и уносили окна, двери и даже бывшие в 
употреблении водопроводные трубы. Однако мощная поддержка американцев в этот раз 
сохранила независимость дРВ, территорию которой через 19 лет они начнут подвергать 
воздушным бомбардировкам. 

Британцы попытались использовать ситуацию для создания оперативных позиций во 
Вьетнаме и открыли в Ханое “станцию” СИС во главе с подполковником Артуром Тре-
вор-Уилсоном. Его хорошие отношения с Хо Ши Мином позволили британской разведке 
продержаться в стране до 1946 года, но впоследствии МИ-6 все же пришлось уйти из 
Вьетнама. 

Группа офицеров ОСС в Сайгоне. 
Крайний слева – погибший через несколько дней 

Питер Дьюи
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В других французских колониях развитие обстановки было несколько сходным с вьет-
намскими событиями. К декабрю 1944 года в Лаосе насчитывалось около 700 контролируе-
мых дГЕР партизан, а также действовали европейские миссии дГЕР, работавшие в контакте 
с Исполнительным органом специальных операций, а в дальнейшем – с его преемницей, 
группой из 549 сотрудников СОЕ, сохраненных адмиралом Маунтбэттеном под названием 
“Г. Опс. 4” или “Союзные сухопутные военизированные операции” (АЛФПМО). Из-за 
набравшего размах национально-освободительного движения “Свободный Лаос” встрево-
женные французы в начале августа 1945 года выбросили с парашютами группу офицеров 
разведки якобы для помощи партизанам, а фактически для обеспечения возврата власти над 
колонией. дГЕР помогали солидарные с ними британцы, но американцы повели себя иначе. 
Командир отряда ОСС, бывший “джедбург” Аарон Бэнкс буквально вклинил свою группу 
между противоборствовавшими силами и прекратил назревавшее боевое столкновение. Лю-
бопытно, что в 1945 году он принял сторону партизан, зато в 1950-х годах именно Бэнкс 
убедил руководство ЦРУ и министерства обороны США сформировать специальные силы 
для контрпартизанских действий на контролируемых коммунистами территориях Индоки-
тая, получившие известность как “зеленые береты”.

Одной из задач дГЕР являлось вооружение местных французов трофейным японским 
оружием для возможного использования против национально-освободительных сил. Такие 
действия были чреваты столкновением с Вьетминем, следовательно, провоцировали кон-
фликт с американцами. Именно это и произошло 28 сентября 1945 года на берегу реки 
Меконг в пограничном с Вьетнамом районе, когда смешанная англо-французская миссия 
под командованием майора Питера Кемпа наткнулась на группу из вьетнамских партизан 
и офицеров ОСС. Вьетнамцы заявили, что их страна находится в состоянии войны с Фран-
цией, и потребовали выдать им офицера разведки противника. Американцы заявили о ней-
тралитете и в конфликт не вмешивались. Миссия АЛФПМО попыталась вернуться на лодке 
на территорию Лаоса, но партизаны открыли огонь и убили лейтенанта Клотца. Возмущен-
ный этим инцидентом адмирал Маунтбэттен приказал АЛФПМО разобраться и примерно 
наказать виновных, однако вскоре выяснилось, что факты в докладе руководителя СОЕ/
АЛФПМО на ТВд Колина Маккензи искажены. Вопреки его утверждению, группа Кемпа 
выполняла отнюдь не медицинские задачи, а с территории Лаоса через Меконг поставля-
ла во Вьетнам оружие, в том числе минометы. К ноябрю 1945 года обстановка еще более 
ухудшилась. Против французов в Лаосе действовало до 2 тысяч проникших туда партизан 
Вьетминя, двух из которых поймали, отсекли головы и в таком виде выставили на всеобщее 
обозрение во Вьентьяне.

Японский переворот во Французском Индокитае 9 марта 1945 года захватил также 
территорию Камбоджи. В ответ на этот шаг 12 марта принц Нородом Сианук объявил Кам-
боджу независимой Кампучией и в дальнейшем попытался оказать сопротивление француз-
ской реколонизации, хотя и довольно слабое. В середине сентября 1945 года в стране также 
появилось много миссий дГЕР и СОЕ/АЛФПМО, занявшихся оперативным обеспечением 
возврата Камбоджи под власть Франции. 15 октября французы выкрали ранее прибывшего 
из Токио прояпонского и антифранцузского премьер-министра Сон Нгок Тханя и отдали 
его под суд как изменника. Вскоре администрация колонии известила, что арестованный 
был приговорен к смертной казни, однако благодаря заступничеству Лондона вместо этого 
его отправили в сайгонскую тюрьму. В результате долгих переговоров Нородом Сианук в 
январе 1946 года был провозглашен королем Кампучии и главой государства под французс-
ким протекторатом.

5. ТАИЛАНд

Совершенно особая политическая и оперативная обстановка сложилась в Таиланде, 
свободном государстве с 700-летней историей, что предопределило довольно быстрое раз-
витие оппозиции к прояпонскому режиму. Местные жители привыкли к независимости и 
не воспринимали европейцев в качестве поработителей, хотя и считали их бессовестными 
торгашами, чуждыми традициям истинной культуры и постоянно ищущими только личную 
выгоду. Зато американцы, с которыми таиландцы были знакомы значительно меньше, вы-
глядели в их глазах миссионерами свободы. В 1942 году Френсис долбеар и Кеннет Лэндон 
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разработали для КОИ программу по таиландской политике, однако все долгосрочные про-
гнозы и расчеты опрокинуло решение Лондона, вопреки рекомендациям из Вашингтона в 
феврале 1942 года объявившего Бангкоку войну. Такой неудачный с точки зрения глобальной 
политики шаг неожиданно благоприятно сказался на агентурно-оперативной работе. Объяв-
ление войны подтолкнуло многих проживавших и учившихся в Лондоне тайцев, враждебно 
относившихся к правящему режиму своей страны, предложить свои услуги британской раз-
ведке. Это позволило ей приобрести неплохую вербовочную базу и значительно опередить 
американцев в организации агентурных сетей в Таиланде, за действия в котором отвечала 
“Индийская миссия” (16 марта 1944 года переименована в “Отряд 136”). 

Самым высокопоставленным агентом СОЕ в стране являлся офицер британской служ-
бы принц Субхас Свасти (“мистер Арун”), принимавший активное участие в определении 
действительных намерений ряда таиландских политиков, в первую очередь Луанга Приди и 
Чамкада Баланкура. Первый из них негласно довел до сведения британцев информацию о 
том, что он основал движение “Сери Таи” (“Свободный Таиланд”), а второй – движение 
“Ку Чат” (“Освобождение”), которые вскоре слились в возглавляемую Баланкура “Группу 
Икс-О”. Однако это были исключительно политические группировки, не располагавшие в 
рассматриваемый период времени какой-либо реальной боевой силой. И в СОЕ, и в ОСС 
прекрасно понимали это и, помимо политических аспектов, стремились использовать струк-
туры “Группы Икс-О” хотя бы для добывания разведывательной информации”. В конце 
1942 года Баланкура направил 11 представителей этой подпольной организации в Чунцин 
для установления контакта с китайцами, англичанами и американцами, но по пути они 
исчезли. После этого руководитель “Группы Икс-О” в начале 1943 года сам прибыл туда 
с намерением обсудить перспективы создания временного правительства Таиланда, вывода 
страны из союза с Японией и оказания помощи союзникам. 

Агентура “Индийской миссии”/“Отряда 136” в Таиланде условно разделялась на три 
категории: “Красные слоны”, “Синие слоны” и “Белые слоны”. “Красными слонами” в 
СОЕ именовали группу из 12 китайцев – выпускников военной академии, ранее живших в 
стране и владевших местным языком. В нее входили мелкие торговцы, студенты, школьный 
учитель, ростовщик, ювелир и владелец книжной лавки. 25 “Синих слонов” также владели 
тайским языком и являлись уроженцами Китая, Гонконга и Индокитая. Все эти агенты 
были моложе 30 лет, и, подобно “Красным слонам”, испытывали пренебрежение ко всему 
английскому и восхищались всем американским. Это довольно распространенное явление 
получило ироническое наименование “чунцинской заразы”. Совершенно иное отношение 
к данному вопросу было у “Белых слонов”, получивших в дальневосточном бюро ПВЕ и в 
СОЕ также ироническое прозвище “тайцев старой школы”. Эта самая надежная категория 
агентуры была представлена молодыми тайцами из состоятельных семей, учившимися в 
британских университетах и публичных школах и служивших офицерами в британской ар-
мии, преимущественно в Индии. Они работали также и в СИС. Впоследствии офицер ОСС 
Герберт дейнон вспоминал: “Из пяти человек, встреченных мной тогда, все носили форму 
британских лейтенантов и были во всех отношениях более англичанами, чем сами англича-
не, вплоть до последних оксфордских манерностей. Это рабское подражание выходило за 
пределы речи и манер, поскольку многие из них горячо отстаивали британскую точку зре-
ния на будущее Таиланда (весьма отличающееся от взглядов “Свободных тайцев”)… Я ис-
пытывал совершенное отвращение к обнаруженному там и не пытался в дальнейшем встре-
титься или говорить с кем-нибудь из них”85. Естественно, отношение британцев к “Белым 
слонам” было диаметрально противоположным. Кроме того, СОЕ приходилось учитывать, 
что “Красные слоны” и “Синие слоны” вербовались с помощью китайского Бюро военной 
статистики, поэтому в некоторых отношениях их следовало рассматривать как агентуру если 
не противника, то, во всяком случае, соперника. дальнейшие события показали, что эти 
группы агентов оказались самыми трусливыми, ненадежными и мошенническими.

Офицер СОЕ Финдлей Эндрю занимался контактами с Баланкура и в декабре 1943 
года обеспечил его встречу с принцем Свасти и майором Эдмондом Грутом из Таиландской 
секции ИМ. Они поддержали идею о выдвижении лидером временного правительства Та-
иланда бывшего министра финансов Луанга Баномьона Приди, хотя представители Форин 
офис испытывали по этому поводу сильные сомнения. Иден считал его просто ловким по-
литиком, старающимся вытащить свою страну из ловушки, в которую ее загнали японцы, 
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и занять место на стороне побеждающих союзников. Главным экспертом по Таиланду в 
Великобритании считался джозия Кросби, который заявил, что никогда ничего не слышал 
ни о какой подпольной “Группе Икс-О”. Бывший посол в Бангкоке совершенно не покри-
вил душой, поскольку таковая была создана уже после его отбытия из страны, но для Форин 
офис этого оказалось вполне достаточно. дипломаты отклонили все предложения Баланкура 
как несерьезные, а руководитель “Индийской миссии” СОЕ Маккензи вообще неоднократ-
но заявлял об отсутствии любых доказательств существования в Таиланде организованного 
движения Сопротивления с участием влиятельных граждан и поддержкой местного населе-
ния. Он утверждал, что китайцы подкупили Баланкура, и что ОСС оказывало давление на 
него с целью заставить вылететь в США для проведения переговоров в Вашингтоне. Тайский 
представитель не терял надежды уговорить британцев сотрудничать с “Группой Икс-О” и 
постоянно убеждал их в необходимости вывезти Приди на контролируемую союзниками 
территорию, где тот должен был провозгласить образование временного правительства Та-
иланда под собственным руководством. В итоге Маккензи одобрил эту идею и 7 сентября 
1943 года передал Баланкура микрофильм для Приди с инструкциями по организации свя-
зи, 100 тысяч китайских долларов и бриллиантовое кольцо для подкупа китайских властей 
с целью обеспечения свободного прохода курьеров из Таиланда. Кодовые сигналы для связи, 
замаскированные под информацию о ценах на кокосовое масло, должны были передаваться 
в вещании радио Бангкока. Одна из комбинаций означала вызов группы для вывода Приди 
из страны, другая являлась сигналом для отмены операции.

Тогда же в Чунцин прибыли еще двое высоко-
поставленных тайцев, претендовавших на руководство 
антияпонским движением и, следовательно, на до-
стойное место в послевоенном правительстве Таилан-
да. Сангуан Тилурак и дэнд Гунатилика полагали, что 
вывозить Приди из страны следует лишь после того, 
как он провозгласит формирование временного пра-
вительства, хотя и не возражали против признания 
премьера главой такого кабинета. На этом основании 
они предлагали СОЕ доставить в Бангкок радиопере-
датчик, а до того поддерживать связь при помощи 
курьеров и путем кодирования сообщений в обычных 
коммерческих телеграммах. Напомним, что Китай не 
находился с Таиландом в состоянии войны, и текущая 
переписка между этими странами продолжалась без 
ограничений. Несмотря на аргументы Тилурака и Гу-

натилика, СОЕ оставался при своем мнении. 
Тем временем в регионе попытались активно действовать и американцы, но их де-

ятельность оказалась если не парализованной, то эффективно контролировавшейся БВС. 
Наличие в таиландской агентуре “Индийской миссии” коренных тайцев избавило СОЕ от 
попадания зависимость от китайцев. Увы, КОИ и его преемник ОСС не учли этот более 
чем позитивный опыт. Соглашение САКО предусматривало исключительно совместное ки-
тайско-американское руководство операциями в Таиланде, который Чан Кайши и дай Ли 
рассматривали как зону своего влияния. Американцы старались не отставать от британских 
союзников, и к апрелю 1942 года Лэндон и некоторые другие офицеры КОИ уже работали 
с тайцами по созданию группы Сопротивления из студентов. Операции в Таиланде про-
водились с расположенной на китайской территории базы, тайским командиром которой 
стал полковник Карб Кунджара. К этому времени под нажимом Японии Таиланд объявил 
войну Соединенным Штатам Америки, но в Вашингтоне проигнорировали этот бессильный 
жест и продолжали считать себя находящимися в мире с Бангкоком. Зато госдепартамент 
решил опереться в регионе на собственного ставленника, проживающего в США лидера 
“Свободных тайцев” Семи Прамоджа, который смертельно ненавидел ведущего военно-
го лидера Кунджара и постепенно дискредитировал его в глазах американцев. Прамодж 
обвинял полковника в финансовых злоупотреблениях и в связях с пришедшим к власти в 
результате военного переворота прояпонским премьер-министром Таиланда, фельдмарша-
лом Луаном Сонгкрамом Фибулом. Обвинения звучали столь правдоподобно, что в течение 
целого года ОСС занималось их проверкой и не использовало Кунджара для агентурного 

Карб Кунджара с принцессой 
Катиу До Хун Тинх



Часть 9. Экспансия в Японии1��

проникновения в страну. Прибывший в Чунцин из Таиланда Баланкура раскрыл некоторые 
подробности деятельности БВС, после чего был взят китайцами под домашний арест и 7 
октября 1943 года внезапно умер при загадочных обстоятельствах. Британцы усомнились в 
подлинных причинах этой смерти, и СОЕ под видом врача направил своего офицера, майора 
Макмулена, для исследования тела покойного. Вскрытие в Канадском госпитале в Чунцине 
показало, что причиной смерти тайца явился рак, однако естественность его происхожде-
ния до сих пор остается под вопросом. В любом случае, Баланкура не устраивал китайцев, 
поскольку настаивал на размещении временного правительства Таиланда в Индии, то есть 
в сфере британского влияния. Этим немедленно воспользовался Прамодж, обвинивший в 
его смерти генерала дай Ли и полковника Кунджара. дело приобретало столь зловещий ха-
рактер, что для выяснения обстоятельств в Китай прибыл лично донован в сопровождении 
начальника таиландской секции ОСС майора Карла Хоффмана. Обвинения Прамоджа не 
нашли подтверждения, во всяком случае в отношении Кунджара, и американцы сочли его 
самой приемлемой кандидатурой на пост будущего главы государства. Не некоторое время 
интриги стихли, и все успокоилось.

Тем временем Чунцин активно пытался усилить свое влияние в регионе. дай Ли пред-
ложил проживавшим в Китае тайцам организовать для них систему поодиночного проник-
новения в Таиланд через Индокитай. Он уверял, что имеет для этой цели особого сотрудника 
– лаосского принца в звании полковника, и что оперативные возможности БВС позволяют 
агентам свободно курсировать между Китаем и Таиландом. В ответ на это американцы 
поинтересовались, почему же в таком случае он не дает им никакую информацию о проис-
ходящем в стране? дай Ли действительно получал сведения из Таиланда с начала 1942 года, 
но не желал делиться ими ни по линии САКО, ни напрямую. Тем временем американцы и 
независимые тайцы впустую тратили время в ожидании открытия окон на границе. Лишь 
к февралю 1944 года первые пять офицеров из группы полковника Кунджара отправились 
в Таиланд, однако через два месяца возвратились обратно из-за неспособности, а скорее, 
нежелания лаосского принца организовать их переброску. Американцы и тайцы постепенно 
теряли надежду на помощь со стороны китайских союзников, явно стремившихся сохранить 
свои исключительные оперативные позиции на территории Таиланда. Следовало находить 
собственное, не связанное с китайцами решение проблемы. ОСС отыскало в Швейцарии 
католического монаха Жана Туна, в течение некоторого времени выполнявшего функции 
политического советника одного из китайских генералов. Американцы предложили ему ты-
сячу долларов на постройку церкви на юге Китая в обмен на согласие переправить в Таиланд 
четырех агентов ОСС. После этого в том же районе они забросили еще две группы агентов 
общей численностью 11 человек. Операция проводилась без особой надежды когда-нибудь 
получить от них известие, однако в июле 1944 года радист одной из групп вышел на связь и 
доложил о полной невозможности выполнить задание. Он сообщил, что двух агентов япон-
цы, усомнившиеся в их личностях, без долгих разбирательств просто застрелили на месте, 
после чего значительно усилили патрулирование приграничной зоны. Не только граница, 
но и глубинные районы страны оставались крайне опасными для разведгрупп и отдельных 
агентов. Бангкок являлся главным опорным пунктом японской разведки в Юго-Восточной 
Азии, однако столь же развита была в Таиланде и контрразведывательная система Кемпей-
тай, эффективно пресекавшая проникновение иностранной агентуры.

Наличие у американцев серьезных проблем в оперативной сфере не означало, что 
положение британцев было намного лучшим. Правда, сомнительные обстоятельства смерти 
Баланкура сняли с него все подозрения Маккензи относительно возможной работы молодого 
тайца на БВС. В результате руководитель “Индийской миссии” решил использовать возмож-
ности принца Свасти для общей координации агентурно-оперативной работы в Таиланде и 
в первую очередь для формирования там партизанских отрядов. Вскоре, однако, выяснилось, 
что такая постановка задачи преждевременна, поскольку тайцы в своей массе не были гото-
вы к активному сопротивлению японцам, с которыми, кстати, у Бангкока имелись офици-
альные союзнические отношения. Все это время сотрудники СОЕ исправно прослушивали 
все передачи бангкокского радио в ожидании приема кодовых сигналов от Приди, замаски-
рованных под информацию о динамике цен на кокосовое масло. В конце концов ожидаемая 
фраза прозвучала, и Маккензи отдал приказ о начале операции “Причард” по установлению 
и поддержанию связи с таиландским политиком. С этой целью к нему были направлены 
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три курьера из группы “Белых слонов”: капитан Пратан Прамекамол (“дэн”), капитан 
Самран Варнбрикша (“Кен”) и майор Пуэй Унгфакорн (“Кхем”). Британская подводная 
лодка “Тактишиан” 9 декабря 1943 года прибыла в намеченный район, где в течение семи 
суток напрасно ожидала условленных сигналов с берега и была вынуждена вместе с тремя 
офицерами возвратиться на Цейлон. В дальнейшем выяснилось, что фраза в радиопередаче 
в действительности означала коммерческую ситуацию на рынке кокосового масла и лишь 
случайно совпала с обусловленным кодовым сообщением, а микрофильм с условиями связи 
попал к Приди только в июне 1944 года. 

Когда британцы осознали свою ошибку, 14 марта 1944 года они отправили к Приди 
все тех же троих “Белых слонов” с письмом от адмирала Маунтбэттена для установления 
регулярной радиосвязи между Бангкоком и Калькуттой и оценки потенциала таиландской 
оппозиции в развертывании в стране партизанского движения. Эта операция СОЕ получила 
наименование “Эппрешиэйшн I”. Прамекамол, Варнбрикша и Унгфакорн были сброшены 
с парашютами в 15 милях к востоку от намеченной точки, подобрали шесть из семи контей-
неров с грузами и вышли на маршрут. Они собирались предупредить направленную вслед за 
ними миссию “Эппрешиэйшн II” о том, что высадка произошла в стороне от намеченного 
района, но дважды не смогли установить связь с Калькуттой, а в ходе третьей попытки ра-
дист Унгфакорн был захвачен полицейскими. Майор собирался отравиться, однако счел, что 
доставить адресату не отобранное у него при обыске письмо Маунтбэттена важнее, чем избе-
жать предполагаемых пыток. “Кхема” перевезли в Бангкок, по дороге регулярно избивали, а 
на заключительном этапе пути приковали наручниками к сумасшедшему, убившему монаха. 
Впрочем, в целом все обошлось сравнительно благополучно, и в столице Унгфакорн встре-
тился с также схваченными полицией Прамекамолом и Варнбрикша. Режим содержания 
арестованных был достаточно либерален для того, чтобы они смогли организовать встречу с 
Приди и передать ему послание из Индии. В нем содержалось признание адресата главой 
временного правительства Таиланда, обещание в скором времени опубликовать декларацию 
о признании независимости страны в послевоенный период, гарантия “размораживания” 
таиландских активов в британских банках и обещание разместить сформированное Приди 
временное правительство в Индии. 

К этому времени в руках полиции оказались и все высадившиеся с парашютами 4 ап-
реля агенты миссии “Эппрешиэйшн II”: капитаны Прем Бури (“ди”), Рахит Бури (“Хэм”) 
и Тан Пошианда (“Корн”). После сброса, также произошедшего в 15 милях к востоку от 
намеченной точки, их тоже немедленно арестовали и доставили в Бангкок, где вице-премьер 
и начальник полиции Луан Адул согласился считать их не шпионами, а британскими пред-
ставителями. Уже 6 апреля он позволил Рахиту Бури через Куньмин передать с курьером 
сообщение, достигшее Калькутты 17 августа. Через пять дней после этого состоялся сеанс 
радиосвязи с “Отрядом 136”, и одновременно Приди телеграммой сообщил о находящихся 
в Бангкоке агентах СОЕ в миссию Таиланда в Берне, откуда информация попала в Лондон. 

дальнейшие связанные с Приди события относились в основном не к операциям спец-
служб, а к тайной дипломатии, и главным образом касались политического маневрирования 
вокруг выполнения данного Маунбэттеном обязательства опубликовать декларацию Форин 
офис с подтверждением независимого статуса послевоенного Таиланда. Поэтому все основ-
ные операции СОЕ в стране (“Эппрешиейшн I”, “Эппрешиейшн II”, “Бриллиг”, “Сикуэнс” 
и “Пэникл”) фактически являлись особыми дипломатическими миссиями, при этом каждая 
из них фактически была провалена. Реальных боевых акций насчитывалось существенно 
меньше, и начались они лишь после того, как 28 апреля 1945 года СОЕ убедился в действи-
тельном наличии в Таиланде 50 тысяч партизан (хотя оружие имелось лишь у четверти из 
них). Но и боевые операции в стране не принесли СОЕ славу. В мае 1944 года на стадии 
заброски провалилась миссия “Биллоу”, направленная для установления постоянной радио-
связи с Индией и проведения диверсий в гавани Бангкока и в железнодорожном туннеле у 
Ронпбона. Местных жителей встревожил шум двигателей неоднократно заходившей на по-
садку летающей лодки “Каталина”. Они подняли тревогу, и в близлежащей деревне агенты 
попали в засаду отряда жандармерии. Командир группы был убит на месте, а остальные, 
все “Красные слоны”, попали в плен. Проводившаяся из Чунцина в сентябре того же года 
с участием троих “Красных слонов” операция “Блэндингс I” также оказалась провальной. 
Агентов, направлявшихся в Бангкок для установления связи с подпольем, в последний раз 
видели на границе, после чего они исчезли. Группу сочли погибшей, но после капитуляции 
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японцев “Красные слоны” объявились и, несмотря на свое полное бездействие, представили 
огромный счет на возмещение понесенных ими расходов. Еще хуже пошли дела у миссии 
“Блэндингс II”, укомплектованной пятью “Синими слонами”. Агенты постоянно капризни-
чали, отказались переодеваться из европейской в местную одежду, требовали наручные часы, 
дополнительные деньги и вообще вели себя так, что командир группы капитан дж. С. Ли 
настоял на отмене операции. Последней из аналогичных миссий являлась “Ротари”. В апре-
ле 1945 года трое “Синих слонов” были сброшены с парашютами около Бангкока с задани-
ем на проведение диверсионных акций на промышленных объектах и разложение рабочих 
и докеров. Никто из них не вышел на связь по причине банальной трусости. “Ротари” стала 
последней в Таиланде операцией, в которой СОЕ пытался использовать агентов-китайцев, 
после нее все в “Отряде 136” убедились в полной бесперспективности таких попыток. 

Страна оказалась удобным местом для сбора сведений о результатах стратегических 
бомбардировок Японии, однако и эта задача пока не решалась. Зато 18 августа 1944 года 
британский радиоцентр в Калькутте внезапно услышал передатчик местного подполья. СОЕ 
поделился этой информацией с ОСС, попросившим оказать помощь в доставке по возду-
ху нескольких агентов и груза для них. Британцы оценили шансы операции на успех как 
крайне низкие, но, не желая обидеть союзников, обосновали отказ рекомендациями сво-
ей агентуры в Таиланде поступить именно так. Благие намерения СОЕ привели к прямо 
противоположному результату. до ОСС дошла информация о том, что союзники даже и 
не подумали запросить тайцев, и это вызвало заметное охлаждение во взаимоотношениях 
двух секретных служб. Впрочем, американцы обижались совершенно напрасно. СОЕ можно 
обвинить не в нежелании помочь коллегам, а в стремлении имитировать собственную зна-
чимость, поскольку разведывательным аппаратом в Таиланде он не располагал, хотя и весьма 
нуждался в нем. Запрашивать в Бангкоке британцам было просто некого.

В сентябре 1944 года руководитель ОСС на ФЕТО джон Кофлин возобновил расследо-
вание тревожащих обстоятельств закулисных контактов Кунджара с дай Ли, в особенности 
в привязке к обострившимся отношениям разведки с САКО и персонально с Майлсом. 
Не придя к какому-либо конкретному выводу, он все же доложил доновану свое мнение 
о тайском полковнике: “Я, однако, сомневаюсь, что ему можно доверять, и уж во всяком 
случае, не в Китае. Я чувствую, что он ведет дела с дай Ли, о которых я не информирован, 
и что он подобным же образом будет вести дела с Майлсом… Я затрудняюсь в определе-
нии причины крайнего интереса дай Ли к нему, если только между ними не существует 
некое соглашение, о котором я ничего не знаю”86. Майор ОСС Николь Смит полагал, что 
все таиландское направление в планах дай Ли являлось “подопытным кроликом” для отыс-
кания новых каналов внедрения своей агентуры в странах Юго-Восточной Азии. В этом 
с американцами были согласны британцы, отношения которых с главой БВС застыли на 
уровне взаимной ненависти. МИ-6 в августе 1944 года перехватила и после некоторого раз-
мышления передала американцам письма Кунджара к дай Ли с предложением возглавить 
в Чунцине прокитайскую организацию Сопротивления. После этого ОСС уже не выпускало 
полковника из-под контроля и в ноябре зафиксировало получение им от китайцев слегка 
завуалированных взяток, фактически подкупа. Тогда Хоффман предложил мягко решить эту 
деликатную проблему и прервать связь коррумпированного военного лидера тайцев с дай 
Ли, переведя его в Вашингтон и загрузив работой, например, по переводу разведывательных 
донесений на английский язык. 

Однако это не помогло изгнать китайскую разведку из Таиланда. В декабре 1944 года 
в Чунцин прибыла еще одна миссия подпольщиков из района Бангкока во главе с Тавилом 
Удоном. Официально они собирались добиться согласия Чан Кайши на обращение к англи-
чанам и американцам с просьбой использовать их вооруженные силы в освобождении Таи-
ланда. В действительности тайцы искали поддержку против попыток британцев отторгнуть 
от их страны две южные провинции и присоединить их к Малайе. Удон вышел на связь с 
БВС и вскоре полностью подпал под влияние дай Ли, который окончательно утвердил свою 
службу в качестве ведущей на таиландском направлении. ОСС полностью утратило разведы-
вательные позиции в регионе. 

В августе 1944 года в Бангкоке произошел государственный переворот, свергший про-
японское правительство Фибула. К власти пришел новый, внешне лояльный к Токио, но на 
самом деле абсолютно нейтральный кабинет. Фактически Приди принял на себя всю полно-
ту исполнительной власти в стране и сформировал настоящее правительство в изгнании. Как 
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ни странно, японцы не отреагировали на это усилением оккупационного режима, а ограни-
чились наблюдением за обстановкой. После этого события действия оперативных органов 
различных государств на таиландской территории приняли специфический характер. Они 
работали не столько в интересах победы в войне, сколько ради завоевания влияния в по-
слевоенной Юго-Восточной Азии, что с конца 1944 года считалось намного важнее. Приди 
сохранял прекрасные отношения с американцами, значительно большим авторитетом поль-
зовался у него дай Ли, а вот британцы не смогли установить тесные связи с правительством 
в изгнании и поэтому постоянно пытались принизить его значение. 

В апреле 1945 года в оккупированный японцами Бангкок проникли с моря два майора 
ОСС: начальник секции специальных операций (СО) в СЕАК Ричард Гринли и его сотруд-
ник джон Уэстер. Они провели в Таиланде пять дней, после чего вернулись в Вашингтон 
с докладом и привезли письма от Приди к Рузвельту и Черчиллю с планом организации 
антияпонского восстания. Премьер был крайне встревожен японским переворотом во Вьет-
наме 9 марта и опасался возможности повторения этого сценария в Таиланде. Признаки 
подготовки к нему были столь явными, что тайцы запросили срочную помощь для своих 
партизанских сил. В Форин офис понимали, что вторжение приведет к укреплению после-
военных позиций США, и категорически протестовали против него под предлогом слабости 
местного движения Сопротивления. Однако действовавшие в регионе разведчики доклады-
вали о другом: “Каждую выброску встречала группа приема. Обеспечивались транспорт, пи-
тание, убежище и легенды… Практически все правительственные чиновники и гражданское 
население были за нас и играли в прятки с японцами. Контрразведки не было… Однажды 
утвердившись в соответствующих регионах, всем нам достаточно было сказать, что нам 
нужно: категории людей для разных видов работы и требуемое количество новобранцев. 
Подполье откликалось немедленно… Партизанские и подрывные действия были бы прак-
тически невозможны, если бы в Сиаме не было организации… Без местной помощи мы не 
продержались бы долго”87. 

Тем временем американцы, учитывавшие возможность отказа англичан от участия в 
операции, готовились к самостоятельным действиям. Объективно такая политика Лондона 
оказалась даже выгодной для Вашингтона, поскольку ОСС теперь могло работать без оглядки 
на союзника, в традиционном коварстве которого американцы убедились еще летом 1944 
года. Они обратились к дипломату и члену расквартированной в Вашингтоне организации 
“Свободный Таиланд” Мани Санасену с просьбой постараться выяснить истинные намерения 
Лондона по послевоенному устройству Юго-Восточной Азии вообще и его страны в частнос-
ти. 27 июля американцы получили ответ, из которого следовало, что британцы колеблются 
между желанием превратить Таиланд в свой протекторат и намерением отторгнуть от него 
наиболее развитые в экономическом отношении южные провинции с последующим присо-
единением их к Малайе. В этой обстановке нежелание британских спецслужб вмешиваться в 
ход событий в регионе оказалось для США благоприятным фактором, однако он действовал 
недолго. С мая 1945 в Азию начали в массовом порядке прибывать офицеры СОЕ с опытом 
партизанских операций в Европе, многие из которых были заброшены в Таиланд. К июлю 
“Отряд 136” имел на его территории уже 14 укомплектованных европейцами групп, тогда 
как существенно отстававшая от него СИС по-прежнему безуспешно старалась внедриться 
туда. Первой заботой ОСС и СОЕ стала доставка снабжения силам Сопротивления, но с 
этой задачей они практически не справились. Из общей потребности в 900 тонн до конца 
войны на место были доставлены лишь 175. Совместная работа британской и американской 
секретных служб на одном направлении не означала, что они хоть как-то координировали 
свои действия. ОСС, правда, предпринимало отдельные попытки организовать сотрудничес-
тво, в основном по причине ограниченности своего азиатского опыта и стремления поучить-
ся у колониальной державы со стажем в этом регионе. Все же и в Лондоне, и в Вашингтоне 
скоординировано решили не торопить восстание в Таиланде и действовать по возможности 
негласно. Существует, однако, и другая версия, согласно которой британцы, наоборот, на-
стаивали на восстании, но ее достоверность вызывает определенные сомнения. В любом слу-
чае, надолго скрыть подготовку не удалось. В начале августа 1945 года японцы обнаружили 
три секретных аэродрома СОЕ и вызвали лидеров Таиланда для обсуждения вопроса, как 
следует поступить с построившими их предателями-подпольщиками. С юридической точки 
зрения подобная постановка вопроса была абсолютно правомерной, поскольку страна фор-
мально являлась союзником Японии и находилась с Великобританией и США в состоянии 
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войны. Воздушная разведка обнаружила 
также и аэродромы ОСС, после чего в эти 
районы были направлены контрпартизан-
ские части. Отступать оттуда было некуда, 
и тайские партизаны вместе с миссиями 
ОСС уже готовились принять бой, но в 
этот момент Япония капитулировала. 

Сразу же после этого в Бангкок, еще 
полный вооруженных японцев, отправил-
ся начальник секции специальной развед-
ки (СИ) СЕАК Эдмонд Тэйлор. Его глав-
ной задачей была помощь содержавшимся 
в лагерях Таиланда, Бирмы и Малайи аме-
риканским и британским военнопленным, 
одновременно он выполнял и неофици-
альную миссию по поднятию морального 
духа тайских партизан и побуждению их к 

сопротивлению британским попыткам доминировать в стране. Вскоре в Бангкок прибыл и 
руководитель создававшейся там структуры ОСС Говард Палмер, с досадой обнаруживший, 
что освободителями от японской оккупации в Таиланде считают именно англичан, а амери-
канцы имеют репутацию всего лишь их помощников.

Пока Вашингтон действовал мягкими методами, в Лондоне решили поступить в тра-
диционно жестком колониальном стиле. Втайне от США они вызвали лидеров Таиланда на 
Цейлон в штаб Маунтбэттена и предъявили им ультиматум, известный под названием “21 
требования”. На ответ давалось 48 часов. В этой ситуации блестяще проявило себя Бюро 
стратегических служб США. Когда тайцы были уже почти готовы подписать документ с 
согласием с предъявленными требованиями, Палмер узнал о деталях ситуации и срочно 
проинформировал об этом главу ОСС в СЕАК джона Кофлина. Американцам был ясен 
британский общий замысел взять Таиланд под свой контроль вопреки всем предыдущим 
договоренностям. Журналистская версия развития событий гласит, что Кофлин направил 
срочное сообщение в Вашингтон и на свой страх и риск уговорил таиландскую делегацию не 
подписывать никаких документов до получения ответа из США. В реальности же все проис-
ходило несколько иначе. В первую очередь Кофлин проинформировал представителей госде-
партамента США в Индии и получил от них полное одобрение своих действий, после чего 
мог спокойно проводить работу с тайцами. В результате мирный договор с Таиландом был 
подписан значительно позднее, в январе 1946 года, но зато на вполне приемлемых услови-
ях. Если первоначально англичане требовали предоставить им право контроля над банками, 
коммерческими предприятиями, судоходством, портами и наземными путями сообщения 
Таиланда, а также запретить ограничивать британские компании в любых их действиях, то 
в окончательном варианте мирного договора все эти кабальные пункты отсутствовали.

На установление контроля над Таиландом претендовали и французы, мотивируя это 
обращением Бангкока за помощью к Токио в 1941 году. При этом не учитывалось, что 
правительство страны в этом случае совершило не только вынужденный шаг, но и практи-
чески символический, поскольку японцы оккупировали бы страну в любом случае. Тайцы 
настаивали, что судьбу их страны, а также Лаоса и Камбоджи должен решить плебисцит 
под эгидой Лиги наций, однако французы усматривали в этом организованный ОСС заговор 
против их колоний. 

Вообще же в вопросе возврата колоний в Юго-Восточной Азии бывшие колониальные 
державы по отношению друг к другу вели себя по преимуществу лояльно. Председатель 
Объединенного комитета по разведке (ОКР) Великобритании Кавендиш-Бентинк осенью 
1943 года заявил: “Если голландцы, французы и мы не будем держаться вместе в отношении 
дальнего Востока, то встретим огромные трудности в возврате собственных владений”88. 
Этой задаче были подчинены действия всех британских сил в регионе. до создания СЕАК 
главнокомандующие на дальнем Востоке были обязаны организовывать “гражданскую раз-
ведку” для обеспечения информацией администрацию после ее возвращения, в первую оче-
редь оценивать ущерб инфраструктуре по производству олова и каучука. для американцев 

Эдмонд Тэйлор
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же война в Юго-Восточной Азии являлась еще одним способом ослабить своих европейских 
соперников и продвижения к мировому лидерству, поэтому США всеми силами стремились 
расшатать колониальную систему и вклиниться в регион. На заключительном этапе войны 
в Юго-Восточной Азии разведывательные службы союзников уже не столько действовали 
против японцев, сколько боролись друг с другом для защиты послевоенных стратегических 
интересов своих государств. 

6. МАЛАЙСКИЕ дЖУНГЛИ

После захвата Малайи японская разведка не развернула с этого плацдарма широ-
кие агентурные операции, а занималась преимущественно пропагандистской работой. Она 
сформировала в Сингапуре из индийцев “Группу специальной службы” численностью 800 
человек под руководством Мохана Сингха, специально предназначенную для ведения глу-
бинной разведки на ТВд. Еще 400 человек учились в разведшколах в Пенанге и Рангуне. Од-
нако практических забросок у них было мало, в основном из-за нежелания флота выделять 
для этой цели подводные лодки. Заброшенные агенты также не принесли японцам особую 
пользу, поскольку получили крайне низкую подготовку и вообще стремились перейти фронт 
главным образом для возвращения в родные деревни навсегда. 

К концу 1942 года количество японцев в британском плену стало возрастать, и для их 
фильтрации англичане создали в Индии Объединенный центр детальных допросов (ЦСдИС). 
Японская разведка в 1943 году собралась внедрить в него своих агентов из числа индийцев, 
однако те не согласились на рискованный поединок с контрразведкой и отказались. Еще 
одна попытка агентурного проникновения относится к началу 1944 года. Среди находив-
шихся в японском плену индийцев было немало мусульман, из которых 70 человек были за-
вербованы для агентурной работы в качестве нелегалов. 20 из них как особо перспективные 
прошли дополнительное обучение, в результате которого число отобранных уменьшилось до 
12. Их планировались забросить в Индию на глубокое оседание двумя группами по 6 чело-
век: разведывательно-пропагандистской и разведывательно-диверсионной. 27 февраля 1945 
года обе группы на подводной лодке отправились из Малайи в Индию и сразу после высад-
ки сдались контрразведке. Так бесславно закончилась последняя попытка подрыва позиций 
британских властей в их колонии.

В середине 1943 года бывший бенгальский террорист Раш Бехари Бос пытался ор-
ганизовать еще одно формирование из индийцев для ведения партизанской войны в тылу 
британских войск. Он использовал для набора добровольцев национально-освободительные 
лозунги, но они не возымели желаемого воздействия, поскольку Бос давно уже отошел от 
родной страны, являлся гражданином Японии, и индийцы воспринимали его именно как 
японца, а не как патриота, заинтересованного в освобождении от ига метрополии. 

На этом и закончилось до странности ограниченное использование японскими спец-
службами территории Малайи.

Совершенно иначе вели себя там союзники. движение Сопротивления в Малайе было 
организовано не СОЕ и не ОСС, а местными патриотическими силами практически само-
стоятельно. При этом представляет интерес анализ контингентов, потенциально рассматри-
вавшихся в качестве вербовочной базы для партизанских отрядов. Население Малайи в своем 
большинстве было абсолютно индифферентным по отношению к властям и не усматривало 
разницу между японской и британской администрациями. Работавшим на каучуковых план-
тациях тамилам вообще было безразлично все, за исключением размера их заработной платы 
и условий труда. Таким образом, главной и практически единственной политически актив-
ной силой оказалась Малайская коммунистическая партия (МКП), в основном состоявшая 
из этнических китайцев. Власти колонии с самого начала противились идее СОЕ вооружить 
малайцев для организации партизанских действий в тылу японской армии, поскольку вполне 
обоснованно опасались, что это оружие со временем обратится против самих британцев. 
Особенно опасались в Сингапуре действий МКП, против которой много лет боролся Особый 
отдел полиции колонии. С другой стороны, постоянная забота о безопасности позволила 
коммунистам накопить значительный опыт конспиративной работы, вполне применимый и 
в условиях японской оккупации. Сразу же после нападения Японии на Малайю секретарь 
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МКП Лай Тек предложил губернатору Шентону Томасу помощь, но был буквально выгнан 
из приемной главы местной администрации. Однако уже в декабре 1941 года командование 
официально попросило партию организовать в джунглях борьбу против оккупантов и предо-
ставило в ее распоряжение нескольких инструкторов из СОЕ и МИ-6. Кемпейтай нанесла по 
МКП ряд сильных ударов, в основном с помощью малайских коллаборационистов. Не менее 
70 тысяч местных коммунистов попали в концентрационные лагеря, многих казнили. Ком-
партию пронизывала японская агентура, но это же вынудило ее создать весьма эффективную 
и совершенную систему внутренней безопасности и контрразведки. Задача британцев по 
отношению к малайскому Сопротивлению была двоякой: добиться от него помощи в борьбе 
с японцами и в то же время не дать коммунистам и националистам чрезмерно усилиться. 
В том же декабре 1941 года в Сингапуре в штаб-квартире Особого отдела полиции состоя-
лись первые переговоры МКП и СОЕ. Вначале с коммунистами работали по преимуществу 
хорошо знавшие этот контингент бывшие полицейские и чиновники гражданской службы, 
но после образования в 1942 году Объединенного антияпонского фронта основная роль в 
координации его действий перешла к военным. 

На первой стадии войны агентурно-оперативная работа в Малайе являлась прерогати-
вой “Восточной миссии” СОЕ. Оставленные ей агенты-европейцы не смогли добиться прак-
тических никаких результатов и очень быстро провалились. Столь печальная участь постигла 
офицеров СОЕ в основном по причине того, что их оставляли слишком поздно, в крайней 
спешке, без надлежащего обеспечения продовольствием и медикаментами. Более того, фак-
тически обреченные британцы не имели в своем распоряжении даже должного количества 
средств взрывания, что свело их задачу к простому возвращению через линию фронта в рас-
положение своих войск. Однако и этого они сделать не сумели, вписав в историю СОЕ одну 
из самых трагических страниц. Из 40 человек 6 погибли при выполнении заданий, а осталь-
ные практически поголовно попали в японские лагеря военнопленных, где 7 из них умерли. 
Захвата или гибели смогли избежать лишь несколько офицеров “Восточной миссии”. 

После столь драматического развития событий и стремительного отступления британс-
ких войск в Индию СОЕ было не до Малайи вплоть до середины 1943 года. На это имелась 
и вполне объективная техническая причина, вызванная географическим положением коло-
нии по отношению к Индии и Цейлону. Малайя находилась за пределами радиуса действия 
имевшихся в распоряжении “Индийской миссии” СОЕ самолетов, поэтому заброска агентов 
методом парашютирования была невозможна. Морской путь также представлял немалую 
опасность из-за патрулирования японцами прилегающих водных пространств, практически 
исключавшего использование надводных кораблей или судов. Задачу доставки агентов могли 
решить лишь подводные лодки, которых в рассматриваемый период катастрофически не 
хватало. Однако командование поставило перед “Индийской миссией” в Малайе конкрет-
ные и весьма масштабные задачи, которые следовало решать. ИМ должна была организовать 
в регионе удары по судоходству и промышленности методами индустриального саботажа, 
мелких диверсий и формирования в отдаленных областях партизанских отрядов. Особый 
упор делался на операции, обеспечивающие быстрый обратный захват страны, в частности 
установление контроля над аэродромами, барьерными местами коммуникаций и прочими 
ключевыми элементами инфраструктуры. Без поддержки флота эти планы оставались фик-
цией, поэтому в мае 1943 года было решено выделять подводные лодки для выполнения 
специальных операций у берегов Малайи – серии операций “Густавус”. Общее руководство 
ими принял майор СОЕ джон дэвис, в 1942 году бежавший с оккупированной японцам 
Суматры. 

Серия “Густавус” предусматривала установление связи между Цейлоном и Малайей 
при посредстве подводных лодок, создание на территории колонии разведывательных сетей, 
осуществление контакта с местным движением Сопротивления и эвакуацию остававшихся 
на свободе участников групп “Восточной миссии”. Первая операция “Густавус I” началась с 
высадки 26 мая 1943 года пятерых агентов во главе с самим дэвисом. Планировалось, что 
они сразу же захватят каботажную джонку и оборудуют в Малайе базу для проведения даль-
нейших операций, но еще на переходе на борту лодки дэвис принял решение отказаться от 
этой идеи по причине малочисленности своей миссии. Вопрос о том, почему он не подумал 
об этом раньше, еще на стадии планирования, остается открытым. Майор собрался напра-
вить агентов для поиска партизан и установления связи с ними, однако в тщательно патру-
лируемой японцами прибрежной зоне таковых никогда не было. Тогда он принял решение 
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купить джонку для обеспечения высадки последующей миссии “Густавус II”, которая была 
доставлена в июне. Ее руководитель Клод Феннер на той же подводной лодке вместе с дэви-
сом вернулся обратно на Цейлон, а потом оба офицера вновь прибыли в Малайю в составе 
миссии “Густавус III”. Лишь после этого Британцы смогли установить взаимодействие с мес-
тным движением Сопротивления, группировавшимся вокруг объединившего все левые силы 
прокоммунистического Общества по поддержке борьбы против врага (АЭБдС). Вскоре оно 
было переформировано в Антияпонскую армию, которую обеспечивал продовольствием и 
деньгами Антияпонский союз. Вместе обе эти организации были известны как Антияпон-
ский союз и силы, в которых ключевую роль по-прежнему играли местные и китайские 
коммунисты. Эта структура именовалась также Объединенным антияпонским союзом.

Несмотря на различие в политических взглядах, британцы сделали ставку на новых 
союзников как на единственную реальную силу в Малайе. до августа 1943 года координация 
с ними была более теоретической, а подлинное взаимодействие установилось после встречи 
майора дэвиса и прибывшего в сентябре для помощи ему полковника Брума (операция 
“Густавус IV”) с партизанским командиром в Пераке Чинь Пенном. Малайцы пообещали 
активизировать операции против японского судоходства и промышленности, а СОЕ обязал-
ся оказывать им помощь оружием, боеприпасами, медикаментами и деньгами. Централь-
ный аппарат Объединенного антияпонского фронта на этой встрече представлял Чан Хун. 
Британская разведка так и не установила тогда, что в действительности под этим именем 
скрывался довоенный секретарь МКП Лай Тек, известный также как “мистер Райт”. Этот 
этнический китаец с примесью вьетнамской крови появился в Сингапуре в 1933 году, буду-
чи заброшен туда из Французского Индокитая как агент французской разведки и сразу же 
установил связь с полицией колонии, на которую также стал работать в качестве двойника. 
Однако, судя по всему, его подлинные симпатии всегда оставались на стороне левых сил. Лай 
Тек вступил в коммунистическую Ассоциацию моряков и со временем занял лидирующее 
положение в МКП. Секретарь оказался весьма колоритной личностью и явно не собирал-
ся ограничивать себя сотрудничеством с французской и британской спецслужбами. После 
захвата Сингапура японцами он был арестован, но вскоре вышел на свободу в обмен на 
обещание сотрудничать с Кемпейтай. Имеются веские основания предполагать, что Лай Тек 
работал и на китайскую разведку. Тем не менее, считать его банальным предателем трудно. 
Во всех критических ситуациях секретарь МКП всегда старался нанести своей партии наи-
меньший урон. Например, он предоставил японцам информацию о совещании партизанс-
ких командиров в пещерах Бату в Селангоре, но к этому моменту она уже закончилась, и 
ее участники вернулись в места дислокации своих отрядов. Более охотно Лай Тек раскрывал 
японцам британские секреты, в частности, о деятельности “Отряда 136”, однако и эти 
сведения он существенно дозировал. Скорее всего, Лай Тек просто страховался на случай 
победы любой из сторон. Во всяком случае, малайские власти были осведомлены о сотруд-
ничестве своего агента с Кемпейтай и после освобождения Сингапура вновь использовали 
его в целях негласного политического осведомления. Зато все указанные аспекты оставались 
совершенно неизвестными для коммунистов, хотя и не слишком долго. Уже в сентябре 
1945 года в МКП узнали о нестандартном поведении своего лидера, после чего он исчез из 
Сингапура с существенной частью партийной казны.

Однако пока обо всем этом британским разведчикам было неизвестно, и в ноябре 
1943 года к Лай Теку отправилась миссия “Густавус V”, не сумевшая пробиться через блок-
посты на дорогах к основному лагерю СОЕ в Малайе. В следующем месяце очередная опера-
ция “Густавус VI” была отменена, поскольку агент не смог найти условленное сообщение в 
“почтовом ящике” на одном из островов Сембилан. для устранения создавшегося перерыва 
в связи была спланирована операция “Аварийный Густавус VI”, с участниками которой 
все же смог встретиться агент-китаец. Однако невысокая квалификация этого человека не 
позволила довести до сведения СОЕ информацию о дислокации и силах партизан в Малайе, 
в которой более всего нуждались британцы для планирования операции по вторжению на 
полуостров. При этом силы движения Сопротивления были весьма заметными. В располо-
женном в Пераке штабе этой крайне централизованной организации не удалось побывать 
ни одному представителю СОЕ. Общее количество партизан в джунглях Малайи оценивалось 
СЕАК в 3 – 4 тысячи, хотя позднее выяснилось, что в действительности их было от 6 до 7 
тысяч. Судя по всему, неучтенные 3 тысячи человек являлись секретными бойцами МКП, 
поскольку партия тщательно скрывала их от учета СОЕ, даже в ущерб снабжению. Разница 
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выявилась только после демобилизации сил Сопротивления. С весны 1944 года Объединен-
ный антияпонский союз действовал уже по всей Малайе. 

Проблемы с взаимодействием с партизанами не решались в полной мере, зато в ходе 
серии операций “Густавус” СОЕ удалось насадить в Малайе эффективные разведывательные 
сети. для улучшения качества работы в конце декабря 1943 года миссия связи была усиле-
на инструктором СОЕ Спенсером Чэпмэном, а с апреля 1944 года партизаны установили 
устойчивую радиосвязь с Калькуттой. Все это способствовало улучшению качества и объема 
добываемой разведывательной информации. Одним из двух лучших агентов “Густавуса” стал 
резидент У Чайсинь (“А Нг”), имевший надежное прикрытие коммерсанта, спекулирую-
щего на черном рынке продовольствия, смазочных масел и золота, а также осуществлявше-
го речные и каботажные перевозки на джонках, что позволяло ему регулярно выходить в 
море для встречи с британскими подводными лодками, доставлявшими в Малайю агентов 
и деньги. Вскоре У Чайсинь приобрел моторную лодку и два автомобиля, что еще более 
расширило его возможности. Хорошие связи в среде местной полиции позволяли ему вес-
ти эффективную контрразведывательную деятельность. Подчиненная У Чайсиню резиден-
туру СОЕ имела пятерых агентов, наиболее результативным из которых был Лим Босен 
(“А Лим”). 1 марта 1944 года он отправился с разведывательным заданием в Сингапур и 
20 марта сообщил руководству миссии “Густавус”, с которой состоял на прямой связи, о 
странном посещении агента “Билла” двумя людьми, представившимися ему членами руко-
водства Антияпонского союза и сил. Однако более всего они были похожи не на малайцев 
или китайцев, а на японцев. Вскоре другой агент резидентуры У Чайсиня Ли Хан Квонг 
(“А Тсин”) сообщил, что через три дня после этого непонятного визита японцы арестовали 
“Билла”, и тот раскрыл следователям Кемпейтай всю известную ему информацию о миссии 
“Густавус”. Сам “А Тсин” также был арестован и содержался в хороших условиях с перс-
пективой на перевербовку. Ему удалось бежать, но резидентура в целом оказалась разгром-
ленной. Эта операция японской контрразведки нанесла сильный удар по организованной 
британцами системе сбора информации в Малайе, но практически не затронула подготовку 
к проведению специальных операций. Это направление деятельности “Индийской миссии” 
успешно развивалось. Еще 29 ноября 1943 года представители британского командования 
подписали с Чан Хуном договор, согласно которому малайские партизаны должны были 
выступить по сигналу из Индии. действия британских инструкторов основывались на сек-
ретной “Программе детальных проектов для СОЕ”, разработанной в 1943 году восточным 
отделом министерства колоний Великобритании по итогам ряда совещаний. Ее главной 
целью являлся возврат прежних владений с сохранением при этом объектов промышлен-
ности и транспорта. Несмотря на заметное недовольство местного населения колониальной 
политикой Лондона, конструктивная позиция коммунистов в этом вопросе стала залогом 
развития массового антияпонского движения Сопротивления. 

Такой линии придерживались далеко не все группы или отряды. 13 апреля 1944 года 
Чэпмэна и одного из его телохранителей с романтическим прозвищем “Черный Билл” за-
хватил независимый партизанский отряд, который правильнее было бы именовать бандой. 
Англичанин начал вести с ними пропагандистскую работу и полагал, что преуспел в задаче 
приобщения этих малайцев к общему антияпонскому фронту, но они просто отобрали его 
оружие и отказались отпустить, вероятно, рассчитывая на получение выкупа. “Черному Бил-
лу” все же вскоре разрешили уйти, а Чэпмэн успешно бежал из плена, однако был захвачен 
японским патрулем, вновь бежал и в течение месяца скитался по джунглям в одиночку. 
В конце концов он вышел к лагерю партизан, где восстановил силы и 25 июля возвратился 
на базу “Густавус”, проведя в походе и плену в общей сложности 103 дня. По прибытии 
на место он обнаружил, что все попытки установления регулярной связи с Индией пока 
остаются безуспешными, несмотря на начатую СОЕ в сотрудничестве с флотом новую се-
рию операций “Ремаркэйбл”. Все эти операции опять-таки проводились с использованием 
подводных лодок. Задача “Ремаркэйбл I” состояла в доставке в Малайю агента-китайца, 
радиопередатчика и 400 килограммов снабжения, а также в эвакуации слишком долго нахо-
дившихся в джунглях офицеров СОЕ, работавших в рамках серии операций “Густавус”. Од-
нако высадка была отменена. джонка с условным сигналом так и не показалась, и подводная 
лодка вернулась на Тринкомали. Аналогичная участь постигла и операцию “Ремаркэйбл II”, 
а “Ремаркэйбл III” состоялась в апреле 1944 года лишь благодаря принятому решению вы-
саживать ее двух агентов вне зависимости от наличия принимающей группы. Оба китайца 
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ушли в прибрежные джунгли, и судьба их оставалась неизвестной. В июне “Отряд 136” 
направил к ним на связь подводную лодку с группой “Ремаркэйбл IV”. Командир лодки 
увидел в перископ джонку, несущую сигнал, отдаленно похожий на условленный, и при-
нял решение не всплывать. Возможно, он поступил верно, поскольку вскоре точка СОЕ на 
Цейлоне получила информацию о весьма вероятном внедрении Кемпейтай в “Ремаркэйбл 
III” и ее планах по перехвату “Ремаркэйбл IV”. Источником сведений явилась СИС, дейс-
твовавшая на ТВд под кодовым обозначением Отдела межведомственных связей (ИСЛд). 
В данном случае речь шла о ее миссиях “Мэй” и “Мун”, заброшенных соответственно в Ипо 
и Куала-Лумпур в мае и июне 1944 года. Упоминание о возможной инфильтрации контр-
разведки противника в операции “Отряда 136” не подтверждено надежными документами 
и осталось на уровне слухов и догадок, а также непонятных действий неопознанной джонки, 
выставившей ошибочный, хотя и сходный с условленным сигнал. 

Все эти перипетии препятствовали доставке на базу “Густавуса” питания для радиопе-
редатчика. Лишь в мае в партизанский лагерь попали батареи и маломощный ручной генера-
тор, а слишком тяжелые педальный и бензиновый генераторы пришлось спрятать в пещере 
у подножия гор. Вскоре британцы выяснили, что японцы сумели отыскать эту пещеру и изъ-
яли из нее не только генераторы, но и спрятанные там же медикаменты и продовольствие, а 
также, что являлось уже верхом безответственности, деньги, расписание радиосвязи, записи 
о встречах агентов “Густавуса” с партизанами и дневник (фактически журнал боевых дейс-
твий) Чэпмэна. Опасаясь захвата, миссия бросила батареи и генератор и перебазировалась в 
другой лагерь в Гуруне, где в тайнике хранились радиоаппаратура, медикаменты и консервы. 
Там же имелись и батареи к передатчику и педальный генератор, однако они отсырели и 
пришли в полную негодность. Питание для аппаратуры связи отсутствовало по-прежнему. 
Партизаны попытались исправить положение и с большим трудом доставили несколько 
автомобильных аккумуляторов, емкости которых хватило лишь для приема сообщений из 
Индии, но не для передачи. Только позднее, случайно встретившись с действовавшей в 
джохоре группой СОА (Специальные операции – Австралия) “Карпентер”, дэвис, Брум 
и Чэпмэн смогли передать через них информацию о своем пребывании в Пераке. Первый 
сеанс радиосвязи “Густавуса” с “Отрядом 136” состоялся 1 февраля 1945 года. После этого 
появилась возможность провести итоговую для всех миссий “Густавус” операцию “Фаннел”, 
в ходе которой 26 февраля майор дж. П. Анна был сброшен с парашютом и оказал помощь 
дэвису в организации общего совещания партизанских командиров и СОЕ для выработки 
стратегии и тактики для содействия британским войскам в освобождении полуострова. 

деятельность миссии “Карпентер” заслуживает отдельного упоминания. В зоне ее 
ответственности отсутствовали затруднявшие высадку мангровые заросли и болота, а зна-
чительные глубины позволяли подводным лодкам подходить ближе к берегу и существенно 
сократить время транспортировки агентов и грузов. Невысокая плотность заселения побе-
режья уменьшала риск наткнуться на местных жителей и провалить миссию. Однако для 
ВМС было значительно удобнее достигать восточного берега Малайи не от берегов Цейлона 
или Индии, а из Австралии, что и стало причиной возложения ответственности за операцию 
“Карпентер” не на “Отряд 136”, а на СОА. Высадка группы в октябре 1944 года прошла 
благополучно, и ее руководитель сразу же установил связь с Австралией. Удачное начало по-
будило руководство СОА продолжить деятельность в том же направлении, и в феврале 1945 
года была высажена миссия “Карпентер II” в составе 2 британских офицеров, британского 
сержанта и 5 агентов-китайцев с 4 тысячами фунтов снабжения. Прибывшая в конце мая 
миссия “Карпентер III” оказалась самой большой по численности группой СОЕ в регионе. 
Благодаря отказу от запасных торпед подводная лодка “Туле” смогла доставить до места 3 
офицеров, 16 рядовых морских пехотинцев и 8 тысяч фунтов снабжения, для перевозки 
которых потребовалось 14 надувных лодок. Необычно большой размер группы и нехарак-
терный для СОЕ ее состав потребовались исходя из поставленных задач по организации 
наблюдения за побережьем и мобилизации призывников из состава местного населения. 

Все описанные до сих пор операции СОЕ и его структур в Малайе предусматривали 
преимущественное использование местных китайцев, что таило в себе определенные про-
блемы. В Лондоне приняли решение несколько уравновесить этнический дисбаланс и актив-
нее вовлекать в движение Сопротивление малайцев, чтобы в дальнейшем, после окончания 
войны, избежать ряда политических вопросов. Первой операцией такого рода стала “Лайку-
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айз”, в составе капитанов П. Г. добри и Ибрагима бин Исмаила (“Вайолин”). Их высадка 
с подводной лодки “Северн” в августе 1944 года сорвалась из-за того, что из четырех подвес-
ных моторов надувных лодок три отказались заводиться, а четвертый при запуске сорвался 
в воду и утонул. После отмены операции офицеров распределили по различным миссиям. 
Бин Исмаил возглавил операцию “Отмил” и был арестован японцами, в связи с чем миссию 
добри “Лайкуайз II” отменили по соображениям безопасности. Представляет интерес даль-
нейшее развитие событий. Японские контрразведчики из Кемпейтай планировали провести 
с СОЕ оперативную игру в целях дезинформации СЕАК и перевербовали бин Исмаила, 
которого планировали использовать в качестве двойника в радиоигре. Однако тот отнюдь 
не собирался принимать предложенные японцами условия и согласился на сотрудничество 
исключительно для вида. Капитан сумел обмануть своих контролеров и предупредить центр, 
в результате чего японские планы дезинформировать СЕАК оказались обреченными с самого 
начала. Сразу же после поступления от бин Исмаила сигнала о провале СОЕ передал работу 
с ним Отделению “д” (“дезинформация”) СЕАК, специализировавшемуся, в частности, 
на радиоиграх. Японские попытки выманить и захватить других агентов постоянно под 
благовидными предлогами отклонялись, хотя работой своего двойника они были настолько 
довольны, что даже наградили его. С ноября 1944 года в течение шести месяцев постоянно 
“оказывалось”, что либо условия в районе сброса неподходящи, либо группа не готова, либо 
отсутствуют самолеты. для успокоения японцев было решено сбросить в рамках радиоигры 
небольшую партию оружия, но вылет 27 июля 1945 года не состоялся по метеоусловиям, на 
этот раз действительным. Рейс выполнили 7 августа, добавив к оружию передатчик, но по 
ошибке забыли передать “кварцы” и расписание связи. Исправить ситуацию планировалось 
19 августа, однако неожиданная капитуляция Японии лишила радиоигру смысла. 

Первой миссией ОСС, реально вступившей в контакт с малайцами в движении Сопро-
тивления, стала “Хебридес” в Северном Пераке. Ее руководителя капитана добри сбросили 
с парашютом “вслепую”, без какой-либо предварительной договоренности с местными си-
лами. Он долго скитался по джунглям и весьма пострадал от голода и болезней, но в итоге 
все же не терял веры в возможность связаться с местными партизанами и в итоге справился 
с задачей. К декабрю 1944 года капитану предложили свои услуги добровольцы в таком 
количестве, что он вынужден был ограничить их численностью в 100 человек, из которых 
создал “Лояльную малайскую армию” (“Ашкар Мелайи Сетиа”). В помощь к добри был 
направлен еще один британский офицер, которого он переправил в Кедах для организации 
там подобного же формирования. Англичане встретились с совершенно непредсказуемым 
всплеском антияпонских настроений в среде малайцев, вызванных недальновидной поли-
тикой оккупантов, ненависть к которым оказалась сильнее даже давней неприязни к ко-
лонизаторам. Энтузиазм оказался столь высок, что офицерам СОЕ пришлось отказаться от 
зачисления в отряды всех желающих и ограничиться формированием разведгрупп. Посте-
пенно расширявший сферу своей деятельности добри со временем вошел в контакт с этни-
ческими китайцами из Антияпонского союза и сил, хотя и не планировал этого ранее. Он 
обнаружил, что китайские нелегальные организации приобрели весьма выгодные позиции в 
полиции, позволявшие им практически без помех собирать и накапливать брошенное при 
отступлении британских войск вооружение. Полицейские не хранили лояльность к японс-
ким оккупантам, большинство из них собирались присоединиться к силам вторжения, когда 
таковое произойдет. В Северном Пераке и Келантане положение было аналогичным. 

Помимо “Хебридес”, в контакт с малайцами вступали миссии “Файтер” (в Кеда-
хе, руководитель – майор дж. А. Хаслер), “Бикон” (район Куала-Лумпура, руководитель 
– майор дж. А. Ричардсон) и “Малтипл” (восточнее Рауба, руководитель – майор дерек 
Хедли). Малайских партизан по сравнению с китайскими насчитывалось немного, по оп-
тимистическим прогнозам их число не превысило бы нескольких сотен. Это объяснялось 
тем, что при высоком уровне антияпонского энтузиазма общая подготовка и возможности 
кандидатов были крайне низки, что вынуждало отклонять большинство предложений. 

СОЕ столкнулся в Малайе с той же ключевой проблемой, что и в Бирме, а именно с 
противоречием между стремлением организовать сильное партизанское движение в интере-
сах армии и опасением вооружить левые элементы, способные после победы над Японией 
повернуть оружие против колонизаторов. Командир “Отряда 136” Маккензи не захотел 
принимать на себя бремя ответственности за какое-либо из этих решений и в феврале 1945 
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года запросил адмирала Маунтбэттена, следует ли ему продолжать заброски оружия в Ма-
лайю. При этом он подчеркнул, что в случае отрицательного ответа СОЕ немедленно пре-
кращает отправку миссий в регион, за исключением чисто разведывательных. Главнокоман-
дующий СЕАК также не пожелал самостоятельно решать возникшую проблему и 19 апреля 
вынес ее на усмотрение Объединенного комитета начальников штабов. В своей докладной 
он высказал ряд соображений по этому поводу. Адмирал предупреждал, что вооруженные и 
обученные отряды Антияпонского союза и сил могут попытаться захватить власть в Малайе 
в свои руки, но одновременно и указывал, что помощь со стороны партизан непременно 
сохранит множество жизней британских военнослужащих во время освобождения коло-
нии. В любом случае, указывалось в документе, в Малайе любой желающий может и без 
британской помощи добыть брошенное в 1942 году оружие, а при отступлении японских 
войск количество бесхозного вооружения многократно увеличится, так что не исключено, 
что прекращение поставок в действительности не окажет особого влияния на этот процесс. 
Главнокомандующий высказал предположение о том, что возможную антибританскую де-
ятельность Антияпонского союза и сил будет легче контролировать и пресекать при условии 
руководства со стороны СОЕ. Последний аргумент оказался решающим, и “Отряд 136” по-
лучил указание о продолжении поставок вооружения в Малайю и подготовке отрядов парти-
зан для действий в колонии. В первых числах августа 1945 года СОЕ запланировал на ноябрь 
широкомасштабную операцию “Зиппер”, в ходе которой британцы собирались задейство-
вать 4 тысячи партизан из Антияпонского союза и сил и несколько десятков тысяч человек 
из вспомогательных подразделений. Поскольку боевые действия на полуострове так и не 
начались, трудно предположить, какое воздействие на тыловые коммуникации японской 
армии смогли бы оказать сформированные СОЕ китайские и малайские отряды. Известно, 
однако, что Кемпейтай был в курсе дислокации и сил основных партизанских групп, так что 
не исключено, что в случае необходимости японцы покончили бы с ними одним ударом. 

Британцы были не единственными, пытавшимися проводить на полуострове подрыв-
ные операции. Вопреки предварительной договоренности с Лондоном, в Малайе появилось 
ОСС. В мае 1944 года американцы начали разрабатывать планы связи с видными мест-
ными голландскими и португальскими жителями, имеющими влияние в среде малайцев 
и сингалезцев, для организации разведывательно-диверсионной работы в регионе Суматра 
– Малайзия. Кроме того, летом 1944 года ОСС разработало план операции “джукбокс” 
по организации ячеек Сопротивления в отторгнутом японцами и переданном Таиланду се-
верном малайском штате Келантан. СОЕ через координационное отделение “П” пытался 
добиться запрета операции, мотивируя это риском компрометации британско-австралийс-
кой операции “Карпентер”, но понимания не встретил. Штат Келантан в данный момент 
находился в составе относившегося к американской зоне деятельности Таиланда, поэтому 
формальная сторона договоренностей была соблюдена. Однако американцы сами отказались 
от “джукбокса” из-за отказа флотского командования направлять катера и подводные лод-
ки в неблагополучный по минной обстановке район планировавшейся высадки. Отделение 
“П” все же решило помочь осуществлению плана и настояло на доставке группы ОСС бри-
танской подводной лодкой, обеспечивавшей операцию СОЕ “Отмил”. Но за несколько часов 
до выхода в море англичане заявили, что их агенты отказываются работать с американцами, 
и те остались на берегу. Вскоре выяснилось, что группе ОСС чрезвычайно повезло, поскольку 
сразу после высадки миссию “Отмил” в полном составе захватили японцы. 

Между американскими и британскими оперативными органами в регионе было вооб-
ще много трений. Офицер связи ОСС с организованным на Цейлоне в начале 1942 года с 
разрешения англичан “Голландским СОЕ” отзывался о данных ему инструкциях надзирать 
за англичанами и завоевывать симпатии местного населения следующим образом: “Это то 
же самое, как если бы Великобритания направила агентов в Соединенные Штаты для воз-
буждения негритянских волнений или послала представителя в Пуэрто-Рико, чтобы выра-
зить британские симпатии устремлениям пуэрториканцев”89. Проблему требовалось как-то 
решать, и 30 января 1945 года была проведена встреча руководителей разведывательных 
служб, входящих в СЕАК. донован не имел веских аргументов и уступил требованию уйти 
с полуострова, где партизанское движение отныне должно было осуществляться только под 
руководством британцев. С этого времени все силы СОЕ в этом регионе были сконцентри-
рованы на разведывательно-диверсионном обеспечении планировавшейся на ноябрь 1945 
года операции “Зиппер” – высадке десанта в Малайе.
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7. ИНдОНЕЗИЯ

Японская разведка создала разветвленную инфраструктуру в Индонезии и Новой Гви-
нее, где все ее точки именовались Службами действия (Косаку кикан). Они руководили 
агентурным аппаратом, набранным из числа местного населения и использовавшимся в 
основном в контрразведывательных целях. Резиденты также отвечали за подведомственные 
им учебные центры, самым крупным из которых являлась школа военно-морской разведки 
в Маноквари. В Батавии и джакьякарте разместились бюро военно-морского офицера-ре-
зидента, в Сурабае располагалась резидентура Хана кикан, а в Голландском Тиморе ─ Отори 
кикан. Под руководством штаба 19-й армии на Тиморе работала Матцу кикан, на Борнео 
─ Ками кикан. Кроме того, японцы сформировали в Индонезии Индонезийскую добро-
вольческую армию (ПЕТА) в составе 81 батальона. Правда, в реальности ее подразделения 
соответствовали не батальонам, а скорее, отделениям, поскольку все вместе насчитывали 800 
человек личного состава. Закат японской агентурной разведки начался после провала попыт-
ки захвата Импалы весной 1944 года. Среди ее стратегической агентуры имелось множество 
британских двойников. 

Операции союзных спецслужб в Голландской Восточной Индии (Индонезии) не от-
личались активностью. Ни ОСС, ни МИ-6, ни СОЕ, ни его австралийский двойник СОА 
не действовали там в заметных масштабах. Кроме того, частично они были разорваны над-
вое, поскольку Суматра являлась сферой ответственности СОЕ, а остальная часть будущей 
Индонезии – СОА. Операции спецслужб на Суматре проходили в крайне нервозной об-
становке противоречий между британцами и голландцами, между местным голландским 
командованием и лондонским правительством Нидерландов в изгнании, между концепцией 
диверсионных операций армейского типа (коммандос) и оперативно-боевой направленнос-
тью СОЕ. Все это усугубляла активная японская пропаганда, направленная на разжигание 
ненависти к европейцам у местного населения, и без того крайне враждебно относивше-
гося к колонизаторам. Невозможность организации на Суматре движения Сопротивления 
по европейскому типу выявилась практически сразу же с началом войны на Тихом океане. 
Индонезийцы нападали на голландских хозяев предприятий, нескольких из них убили, а на-
дежды на лояльность местной полиции были весьма призрачны. Обоснованное недоверие к 
ней доходило даже до намерения разоружить все полицейские формирования в Голландской 
Восточной Индии из опасения возможности их восстания против колониальной админис-
трации. Недовольство населения усугубила весьма эффективная деятельность голландских 
войск по разрушению при отступлении нефтепромыслов в Пангкаланбрандан и Пангкалан-
соесое, нефтехранилищ, складов каучука и почти всего транспорта. Жители оставались без 
работы, что еще больше усиливало их враждебность к европейцам. Разведывательная служба 
Голландской Восточной Индии (НЕФИС) была крайне пессимистично настроена в отно-
шении возможности отыскания антияпонской опоры в какой-либо из социальных групп 
населения и рассчитывала исключительно на изолированные агентурно-боевые группы из 
собственных офицеров. 

Британцы полагали несколько иначе. Уже 21 января 1942 года военное министерство 
Великобритании выразило надежду на возможность развертывания на Суматре специаль-
ных операций по дезорганизации тыла японской армии путем действий оставленных на 
оседание агентов и диверсантов. Проблема заключалась в отсутствии у “Восточной миссии” 
СОЕ радиопередатчиков. Все имевшиеся в наличии рации уже были переданы голландско-
му капитану Л. ван дер Просту, который использовал две из них на Яве для поддержания 
вертикальной связи с Австралией, а четыре оставил для обеспечения горизонтальной связи 
между резидентурами НЕФИС. Капитан приобрел в Эфиопии определенный опыт проведе-
ния специальных операций, поэтому главнокомандующий вооруженными силами в Индии 
генерал Арчибальд Уэйвелл рекомендовал его как единственно возможного кандидата на 
пост руководителя партизанской войной в регионе. Ван дер Прост первоначально сформи-
ровал “Миссию № 43” для проведения специальных операций в Малайе, но из-за разгрома 
британских войск на Малаккском полуострове она безнадежно опоздала, и тогда капита-
ну поручили обеспечить эвакуацию штаба главнокомандующего. Через три дня достаточно 
удачный и остроумный план был готов, но оказался ненужным, поскольку генерал убыл по 
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другому маршруту. Однако при этом ван дер Прост доказал свои способности в специфи-
ческой области специальных операций и был выбран для руководства ими в Голландской 
Восточной Индии. Капитан создал базу на юге острова Ява, откуда периодически направлял 
своих офицеров для действий на Суматре, но основной своей базой считал Цейлон. В орга-
низованном там лагере немногочисленные агенты из местного населения проходили крат-
косрочное обучение проведению диверсионных и партизанских операций с последующей 
обратной заброской на острова Голландской Восточной Индии.

Очень скоро голландское правительство в эмиграции решило принять в этом процессе 
более активное участие. В начале апреля 1942 года из Великобритании на Цейлон для форми-
рования ядра групп специального назначения прибыли капитан Х. Г. С. Пел и лейтенант Ян 
Скипенс. В их распоряжении имелось 40 военнослужащих 1-го отряда бригады “Принцесса 
Ирена” из состава Островного корпуса, прошедших подготовку по программе коммандос. 
Это сразу же создало серьезные проблемы при планировании операций СОЕ и НЕФИС, 
поскольку вновь прибывшие никак не желали уяснить, что оперативно-боевая деятельность, 
в частности, формирование подпольных групп Сопротивления, имеет весьма мало общего с 
задачами этих двух органов. В Голландской Восточной Индии были нужны не коммандос, а 
агенты, вербовщики и инструкторы-организаторы партизанских отрядов. Все это постоян-
но служило источником возникновения проблем концептуального характера и конфликтов 
голландского руководителя специальных операций майора Ф. Моллингера с собственным во-
енным командованием. Британцы наблюдали за этим процессом с нарастающим неудоволь-
ствием и в итоге попытались снять все затруднения путем создания в “Индийской миссии” 
совместной Англо-голландской секции. Голландцы согласились на это при условии назначе-
ния майора Моллингера заместителем ее начальника. Позднее его сменил дослужившийся до 
полковника Пел. Секцию возглавил британский подполковник Кристофер Хадсон. Англичане 
понимали беспочвенность надежд своих союзников на скорое вторжение на Суматру и Яву 
и по этой причине рассчитывали, что перевод голландцев под юрисдикцию СОЕ заставит их 
расстаться с навязчивой идеей об организации постоянных рейдов коммандос на эти острова. 
Однако командующий нидерландскими силами на ТВд адмирал С. Е. Л. Хельфрих имел на 
этот счет совершенно иное мнение и постоянно планировал высадку на Суматру военно-
служащих Островного корпуса, рассчитывая на их связи с местным населением. Руководи-
тель “Индийской миссии” объяснял, что для организации партизанских операций эти люди 
практически бесполезны, поскольку среди них почти не было уроженцев и жителей Сумат-
ры. Маккензи считал, что чем скорее Островной корпус переведут с Цейлона в Австралию, 
тем лучше. В конечном итоге эмигрантское правительство Нидерландов в Лондоне наконец 
осознало, что о возврате острова пока не может быть и речи, и что в этих условиях следует 
развивать нелегальные сети и подпольные группы, завязывать контакты и вести разведку. Но 
адмирал Хельфрих настаивал на продолжении диверсионных рейдов и был совершенно уве-
рен, что обстановка на Суматре заставляет направлять туда миссии с вооруженной охраной 
из коммандос для защиты офицеров от враждебных проявлений со стороны туземного насе-
ления. Лишь много позднее командующий признал бессмысленность направления к местным 
жителям вербовщиков, нуждающихся в подобной охране. 

Проблема заключалась в отсутствии офицеров, способных профессионально и качес-
твенно вести оперативную работу среди населения Северной Суматры. С этим регионом 
были знакомы лишь Пел и Скипенс, возможности которых были явно недостаточными для 
эффективного перекрытия их сферы ответственности. В связи с этим Англо-голландская 
секция все же использовала офицеров и рядовых Островного корпуса, прежде всего в мис-
сиях, имевших выраженную военную направленность. В декабре 1942 года группа бойцов 
корпуса высадилась с подводной лодки О-24 на западном берегу Суматры для поиска и 
установления контакта с дружественно настроенным по отношению к европейцам мест-
ным вождем, но не смогла отыскать такового. Ради голландцев рисковать своей жизнью 
не стремился никто. Следующая аналогичная попытка была предпринята лишь в феврале 
следующего года, однако она закончилась еще бесславнее, поскольку высадке миссии из 
семи человек помешал сильный шторм. Первой реально осуществленной операцией Англо-
голландской секции “Индийской миссии” СОЕ на Суматре стала проведенная в марте 1943 
года “Матриарх”. Первой ее стадией должен был явиться опять-таки поиск дружественно 
настроенного вождя, при помощи которого предстояло обеспечить прием людей и грузов 
для организации контрабандного вывоза на Цейлон остро необходимого каучука. дополни-
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тельная задача заключалась в сборе военной разведывательной информации. Под началом 
руководителя “Матриарх” Скипенса находились пять голландских и два британских офице-
ра. Племенной вождь, с которым разведчики достигли договоренности, внезапно сбежал, и 
после безрезультатных пятичасовых уговоров жителей его деревни голландцы и англичане 
направились на свою береговую базу. Внезапно они попали под обстрел из автоматического 
оружия, но сумели вернуться на лодку без потерь. Вторая попытка высадки в другом районе 
сорвалась из-за сильного течения, результатом третьей стал захват и разведывательный опрос 
двух местных жителей. В целом операция “Матриарх” была оценена как почти полностью 
проваленная. 

Следующие миссии СОЕ направлялись на Суматру в рамках подготовки к обратному 
захвату острова союзниками. “Индийская миссия” получила задачи по обеспечению войск 
переводчиками и проводниками, ведению военной разведки, диверсиям на коммуника-
циях, уничтожению транспортных средств, военных постов и складов оружия, организа-
ции восстаний, распространению ложных слухов с целью провоцирования беспорядков, 
истреблению японских офицеров и многому другому из арсенала специальных операций. 
В реальности из этой амбициозной программы не было реализовано почти ничего. дости-
жения “Индийской миссии” на Суматре ограничивались разведкой мест для оборудования 
взлетно-посадочных полос на западе острова и острове Сималур (миссии “Резиденси”, 
“Шугархоф I” и “Шугархоф II”). 

Помимо перечисленных чисто военных миссий, Англо-голландская секция провела ряд 
операций иного характера, именовавшихся “Ретэлиэйтор I”, “Ретэлиэйтор II” и “Ретэлиэй-
тор III”. Их целью являлось вовлечение проживающих на северо-востоке Суматры китайцев 
в диверсионные и партизанские операции СОЕ путем захвата каботажных джонок, вербовки 
членов их экипажей и обучения их в лагере на Цейлоне. действия в этом направлении нача-
лись в июне 1944 года. Британцы и голландцы быстро убедились в их бесперспективности и 
в жесткости режима обеспечения безопасности на Суматре. В Голландской Восточной Ин-
дии СОЕ, скорее всего, по настоянию Нидерландов, отказался от применявшейся в Бирме 
и Малайе практики использования левых элементов, что не позволило ему отыскать опору в 
среде местного населения. В результате в начале 1945 года Суматра оказалась единственной 
оккупированной японцами территорией на дальнем Востоке, где не было ни одного агента 
союзников. Лишь летом, в результате направления туда миссий “Суин” и “Стил”, на ост-
рове были созданы определенные агентурные позиции, но слишком слабые для того, чтобы 
работу СОЕ в этом регионе можно было бы считать успешной.

Особое место занимает оперативная работа союзнических спецслужб на острове Ти-
мор. Столица принадлежавшего нейтральной Португалии Восточного Тимора дили и часть 
его береговой линии были заняты японскими войсками, а в западной части все еще дейс-
твовали партизанские группы из остававшихся там австралийских и голландских частей. 
С 17 июля 1942 года в их рядах действовала заброшенная по линии Союзнического разве-
дывательного бюро (АИБ) миссия “Лизард”, участники которой понесли немалые потери 
и 10 февраля следующего года были эвакуированы на подводной лодке. Среди них были 
сержант австралийской 2/4 отдельной роты (коммандос) А. дж. Эллвуд и администратор 
одной из провинций португальского Тимора лейтенант М. де Ж. Пиреш. Последний, не-
смотря на принадлежность к невоюющей нации, летом вернулся на остров для того, чтобы 
организовать эвакуацию примерно сотни беженцев, поддержать моральный дух оставшихся 
португальцев, организовать сеть информаторов для наблюдения за передвижениями японс-
ких сил и обеспечить передачу добытых ими сведений по радио. Миссия получила кодовое 
наименование “Лагарто”. Помимо Пиреша, ее составляли радист Патрисиу Луз, до войны 
владевший радиостанцией в дили, а также два сержанта-португальца. 1 июля 1943 года они 
высадились с американской подводной лодки в устье реки Лука. За месяц миссия смогла 
обеспечить благополучную эвакуацию 87 португальских, тиморских и китайских обитате-
лей острова, остальные были включены в состав агентурной сети и продолжали находиться 
на месте. Одновременно с эвакуацией гражданских лиц к группе присоединился сержант 
Эллвуд в качестве офицера связи с СОА и запасного радиста с собственным шифром. Одна 
из задач австралийца состояла в консультировании Пиреша по специальным вопросам, но 
это натолкнулось на неожиданные, хотя и вполне предсказуемые трудности. Португальский 
лейтенант не желал выслушивать советы от младшего по званию иностранца и был полон 
решимости продемонстрировать, сколь эффективно его соотечественники могут действовать 
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в сложных условиях. В Мельбурне, где СОА уже был переформирован в Разведывательный 
департамент вооруженных сил (СРд), попытались устранить хотя бы один из этих камней 
преткновения и срочно представили Эллвуда к аттестации на офицерский чин, однако было 
поздно. Отношения между ним и Пирешем испортились безвозвратно. 

Миссия “Лагарто” действовала в сложных условиях нескрываемой враждебности мест-
ного населения к португальским колонизаторам и его симпатии к японцам. Ввиду этого раз-
ведчики не могли оставаться на одном месте и были вынуждены постоянно перемещаться, 
попутно обрастая совершенно нежелательными с точки зрения подвижности и скрытности 
персонами. Общая численность отряда достигла 34 человек, среди которых были любовни-
ца Пиреша и беременная подруга одного из португальских сержантов. Все рекомендации 
из Мельбурна командир “Лагарто” игнорировал до возникновения в сентябре проблем с 
продовольствием. Отряд вновь стал компактной группой из восьми человек, среди которых 
по-прежнему оставалась любовница Пиреша. Однако это было уже не столь важно, 29 
сентября 1943 года местные жители блокировали разведчиков и вызвали японцев. Из-за 
отсыревших спичек Эллвуд не смог сжечь шифрматериалы и закопал их в песке. Луз и один 
из сержантов смогли бежать, хотя последний вскоре был пойман, австралийца же связали, 
избили и увезли.

Сама по себе поимка агентов интересовала японцев мало, они хотели завязать с СРд 
радиоигру и с этой целью уже 6 октября с помощью захваченного у Пиреша шифра сообщи-
ли в Мельбурн о дезертирстве Луза. Одновременно контрразведчики отыскали закопанные 
Эллвудом бумаги и установили, что он является вторым радистом, после чего вновь начали 
избивать его до получения согласия работать на ключе. Австралиец сопротивлялся, сколь-
ко мог, но затем все же сломался. Состояние его было настолько плохим, что работникам 
Кемпейтай приходилось поддерживать его руку над ключом, в противном случае у Эллвуда 
не хватало сил двигать кистью. Естественно, это сильно искажало почерк в эфире, однако 
контрразведчики нашли выход из сложившегося положения. Они передали сообщение о 
том, что радист не ел три дня и сильно ослабел. В СРд не распознали ловушку и спокойно 
вели радиообмен. Первым следствием этого явились сбросы контейнеров с продовольствием 
для группы “Лагарто”, продолжавшиеся в течение последующих 22 месяцев. За хорошее по-
ведение и участие в приеме продовольствия японцы выдали Эллвуду два комплекта одежды, 
личные письма и по одному журналу в месяц. 

Естественно, не добывание снабжения было главной целью радиоигры Кемпейтай. 
Из сообщений давно разгромленной миссии в Мельбурне узнавали о постоянном росте 
ее агентурных сетей и о завязывании конструктивных отношений с местными жителями. 
В Австралии не обратили внимания на явное несоответствие последних утверждений с 
более ранними подлинными радиограммами, в которых разведчики жаловались на враж-
дебное окружение. Естественно, столь перспективные сообщения не могли не навести СРд 
на идею направления на остров новых групп. Первой из них стала миссия “Кобра”, для 
приема которой японцы взяли с собой Эллвуда. Он попытался бежать, чтобы предупредить 
прибывающих разведчиков об опасности, но сделать это не смог. Австралиец сильно хромал 
ввиду развившейся у него из-за плохого питания бери-бери, был пойман и вновь жестоко 
избит. Более того, в наказание его связали, завязали глаза, заткнули рот кляпом и в таком 
состоянии оставили на 48 часов. Затем взбунтовавшегося двойника вернули в дили, где по-
садили на голодный паек, что способствовало возвращению не слишком хорошо залеченных 
малярии и дизентерии. Эллвуду все же удалось предупредить разведчиков из “Кобры” об 
опасности еще во время их спуска с парашютами, однако далеко уйти они не смогли и в 
течение ближайшего же часа были схвачены. Аналогичная судьба постигла и следующую 
миссию, но в Мельбурне они обе считались действующими. 

В конце 1944 года операции на Тиморе были переданы в ведение секции “д” СРд в 
дарвине. Передача дел не сопровождалась добавочным контрразведывательным изучением 
ситуации, и Кемпейтай по-прежнему продолжала успешно вести радиоигру с австралийца-
ми. Лишь когда Союзническое разведывательное бюро (АИБ) установило, что сброшенные 
им вопросники для тиморских групп находятся в руках японцев, было решено провес-
ти проверочную акцию. В июле 1945 года направленного к Эллвуду связника намеренно 
сбросили за два дня до обусловленного срока, что позволило ему заметить охраняющих 
разведчика японцев. Ввиду отсутствия передатчика проверяющий сумел донести до СРд 
информацию о работе австралийца под контролем лишь по возвращении, но к этому вре-
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мени война уже закончилась. Тем не менее, отсутствие условленного сигнала о прибытии 
все же встревожило руководство в дарвине и Мельбурне. В Кемпейтай поняли, что игру 
пора заканчивать. Подобно абверу в Европе, японские контрразведчики не могли отказать 
себе в удовольствии направить 12 августа в адрес радиоцентра противника два язвительных 
сообщения: “АСВ от Японии. Благодарим за долгосрочную информацию. Армия Японии” 
и “Япония для LMS. Благодарим за содействие на протяжении столь длительного периода. 
Надеемся на новую встречу. Пока же желаем крепкого здоровья. Армия Японии”90. На 
этом операция закончилась. Ее итоги оказались для союзников плачевными. Хотя японцы не 
использовали каналы радиоигры для продвижения дезинформации, они весьма эффективно 
и ни длительный период полностью парализовали разведывательные операции противника 
на Тиморе, захватили немалые количества оружия, продовольствия и иного снабжения и 
обезопасили свой тыл на данном участке. 

Эллвуд выжил. 21 августа 1945 года японцы перевели его в другую тюрьму, где уже 
находился руководитель миссии “Кобра” лейтенант Кэшмэн. Освобождение пришло 1 сен-
тября, когда всех содержавшихся в плену разведчиков СРд вывезли в Сингапур.

Голландская Восточная Индия входила в зону ответственности нидерландской и авс-
тралийской разведок, операции которых не отличались особой результативностью. Кроме 
того, Индонезия и Новая Гвинея являлись сферой действия не СЕАК, а СВПА под ко-
мандованием генерала Макартура, уделявшего секретным службам значительно меньшее 
внимание, чем Маунтбэттен. И хотя в конце войны регион вошел в зону ответственности 
СЕАК, наладить там оперативную работу в заметных масштабах так и не удалось. С сентяб-
ря 1945 года в Индонезии находился представитель отделения “П” СЕАК капитан Клифф, 
координировавший операции австралийской разведки СИА и НЕФИС. К этому времени 
Макартур уже находился в Японии, а его преемник на посту командующего СВПА генерал 
Блэмп решил распустить за ненадобностью все спецслужбы, включая СИА. Однако в дело 
вмешался Клифф. Невзирая на невысокое звание, он обратился напрямую к командующему 
и попросил его воздержаться от реализации своего намерения. Он передал Блэмпу письмо 
от Маунтбэттена с просьбой сохранить разведывательные организации ввиду отсутствия 
у СЕАК оперативных структур на островах и необходимости оказания НЕФИС помощи 
в вопросе возврата на Яву. Генерал согласился, на Борнео остались 52 разведчика из авс-
тралийского контингента, 13 англичан и новозеландцев под руководством подполковника 
авиации Питт-Хардэкра, голландские разведчики из НЕФИС и еще четыре группы СИА на 
Яве и в Батавии. Их общей задачей являлось содействие возврату Индонезии Нидерландам 
в условиях назревающей гражданской войны. Голландская разведка создала орган специаль-
ных операций в составе Островного корпуса для работы в Голландской Восточной Индии, 
а также активно использовала силы англо-голландской секции в “Восточной миссии” СОЕ. 
Командующий вооруженными силами страны в регионе являлся активным сторонником 
сотркдничества с британцами и столь же убежденным противником взаимодействия с ОСС. 
Отделение “П” вначале сумело получить для американцев разрешение вести оперативную 
работу на островах Голландской Восточной Индии, но практически сразу же оно было ан-
нулировано.

* * *

Подобно своей европейской союзнице Германии, Япония была обречена пасть под 
ударами многократно превосходивших ее по ресурсам государств. 26 июля 1945 года США, 
Великобритания и Китай совместно приняли Потсдамскую декларацию, содержавшую 
предложение Японии безоговорочно капитулировать во избежание неизбежного и быстрого 
разгрома. В Токио в основном понимали неизбежность поражения, однако многие ответс-
твенные лица намеревались дать американцам бой на собственной территории в надежде 
на нанесение им тяжелых потерь, которые заставят отыскать более приемлемые условия 
заключения мира. Эти надежды были беспочвенны. 

К лету 1945 года территория отрезанной от внешних источников снабжения и лишен-
ной собственных ресурсов страны подвергалась массированным бомбардировкам с воздуха, 
флот большей частью погиб, а оставшиеся корабли остались практически без топлива, на-
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селение голодало. дух нации был сломлен террористическими налетами Б-29 и ядерными 
бомбардировками. Стало совершенно ясно, что и последние источники снабжения – Север-
ный Китай, Маньчжурия и Корея – вскоре будут отрезаны, поскольку никто практически 
не сомневался в скором вступлении в войну СССР. Остававшийся пока нейтральным Со-
ветский Союз группировал свои силы и к августу развернул против Японии Забайкальский, 
1-й дальневосточный и 2-й дальневосточный фронты, в составе которых насчитывалось 80 
дивизий, 4 танковых и механизированных корпуса, 30 отдельных бригад и 20 укрепленных 
районов. Группировка включала 1,6 миллиона человек, 3704 танка и 1852 САУ, 26 тысяч 
орудий и минометов, более 5 тысяч боевых самолетов. Противостоящие силы значительно 
уступали Красной Армии. Японцы располагали в составе Квантунской армии, армии Мань-
чжоу-Го и армии Внутренней Монголии 48 расчетными пехотными, 8 расчетными кавале-
рийскими дивизиями и 2 танковыми бригадами общей численностью 1155 тысяч человек, 
1155 танками, 6260 орудиями и 1900 самолетами91. даже без учета различия в качестве воо-
ружения силы были явно неравны. Выполняя обязательства перед союзниками начать войну 
против Японии через 8 месяцев после победы над Германией, 8 августа 1945 года НКИд 
СССР сделал заявление о присоединении Советского Союза к Потсдамской декларации от 
26 июля 1945 года и о вступлении в войну с Японией со следующего дня.

Создавшееся положение лишило японское руководство последних иллюзий. 14 августа 
оно приняло условия Потсдамской декларации, а на следующий день по радио был передан 
императорский эдикт о капитуляции. Квантунская армия и войска в Северном Китае в 
течение еще некоторого времени продолжали сопротивление, но это были уже эксцессы ко-
мандиров на местах. Официальная церемония капитуляции Японии состоялась 2 сентября 
1945 года на борту линкора “Миссури” в водах Токийского залива и стала актом окончания 
всей Второй мировой войны в целом.
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ПЛАЦДАРМЫ НА ВОСТОКЕ



Часть 10. Плацдармы на Востоке20�

1. ИНдИЯ

В начальном периоде войны на дальнем Востоке роль спецслужб была весьма ограни-
ченной, преимущественно из-за спешной эвакуации из Сингапура британских разве-

дывательных подразделений. 27 декабря 1941 года адмирал джеффри Лэйтон распорядился: 
“1. Перевести на Цейлон военно-морскую секцию ФЕКБ (включая КОИС92, “Y” и 

Специальную разведку) транспортом, возвращающимся в Сингапур около 5 января.
2. Переводчики остаются на месте для помощи Специальной разведке армии и 

ВВС”93.
5 января радиоразведчики в полном беспорядке покинули колонию. Предварительно 

командование никак не могло решить, перебазировать ли их на Цейлон или в Килиндини 
(Восточная Африка), но, в конце концов, выбор был сделан в пользу двух вариантов од-
новременно. На Цейлон и в Африку отправились криптографы и моряки, а подразделение 
“Y” (осуществление и анализ перехвата) во главе с капитаном 2-го ранга Сэндуичем не-
сколько позднее по согласованию с голландцами передислоцировалось на Яву. В результате 
“дальневосточное объединенное бюро” фактически переставало быть таковым, поскольку 
утрачивало подразделения армии и ВВС, переходившие в подчинение соответствующих раз-
ведорганов штаба главнокомандующего на ТВд. То, что все еще считалось ФЕКБ, на Цей-
лоне изменило свою суть и ведало теперь только военно-морскими вопросами. Его главной 
задачей являлось ведение оперативной разведки в интересах флота на Индийском океане. 
Главную роль в этом играли, естественно, радиоразведчики.

Условия для их размещения на Цейлоне оказались крайне неблагоприятными. Они 
базировались в примитивных условиях в пяти милях от Коломбо, антенны развешивались 
прямо на пальмах, а проезжавшие мимо автомашины создавали сильные помехи приему 
сигналов. Но это оказалось далеко не самой большой проблемой. В апреле 1942 года япон-
ское авианосное соединение под командованием вице-адмирала Тюити Нагумо нанесло 
удар по Цейлону, после чего по приказу командующего британским Восточно-Индийским 
флотом адмирала джеймса Сомервилля ФЕКБ было вслед за криптографами тоже эвакуи-
ровано в Килиндини, подальше от опасностей войны. Попутно следует отметить, что атака 
сопровождалась серьезным провалом британской радиоразведки. Англичане потеряли в этой 
операции два крейсера и авианосец “Гермес”, однако пострадали бы значительно серьезнее, 
если бы недавно назначенный командующий адмирал Сомервилль поверил криптоаналити-
кам. Те полагали, что авианосцы идут в охранении крейсеров, но права оказалась воздушная 
разведка, идентифицировавшая их как линкоры. Если бы командующий опирался только на 
данные ФЕКБ, полный разгром его флота был бы неизбежен. 

Постепенно союзные радиоразведчики налаживали работу и пытались охватить весь 
массив японского радиообмена на ТВд, но сделать это оказалось крайне сложно, в первую 
очередь из-за их децентрализованности. Помимо отбывшей в Килиндини группы, в конце 
марта 1942 года в дели обосновалась группа для работы с разведывательной информаци-
ей, необходимой для планирования военно-морских и объединенных операций. На месте 
она была организована в Экспериментальный центр радиосвязи (УЭК). В Коломбо остался 
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лишь Объединенный разведывательный центр во главе с майором А. К. Фергюсоном. По-
мимо субъективного фактора разобщенности, ведение разведки затрудняли и объективные 
причины. К 1942 году Япония контролировала вчетверо большую территорию, чем Герма-
ния в Европе, при этом проводная связь там отсутствовала почти повсеместно. Недостатка 
в текстах перехваченных радиограмм не было, зато для защиты своей переписки японцы 
использовали крайне разнообразные криптосистемы. В 1942 году у них насчитывалось в 
общей сложности 24 кода и шифра: 3 стратегических и административных, 4 военно-мор-
ских высшего уровня, 8 тактических, 9 шифров атташе. С учетом различных кодовых книг 
сигналов, таблиц сокращений, кодированных карт, шифрованных адресов, позывных, дат 
и времени общее число шифрсистем возрастало до 5594. для сравнения, в период с июня 
1943 по июнь 1944 года немцы использовали 21 систему “Энигм” в сухопутных войсках, 
10 – в кригсмарине, 16 – в люфтваффе, 5 – в спецслужбах, СС и полиции – всего 52 
системы, плюс ручные шифры, а также “рыбы”95. Японцы использовали буквенные коды в 
основном для систем низкого уровня, а на более высоких применяли в основном цифровые 
с перешифровкой. Основной массив перехвата приходился на Бирму, тогда как Индокитай 
практически не привлекал внимания действовавших с индийской территории радиоразвед-
чиков. В сентябре 1943 года ФЕКБ перебазировалось из Килиндини обратно на Цейлон, 
оставив на прежнем месте только пост радиоперехвата с небольшой группой аналитиков и 
дешифровальщиков. 

Индия играла ключевую роль в системе британской разведки и в особенности радио-
разведки в Юго-Восточной Азии. После эвакуации ФЕКБ из Сингапура важное место занял 
Экспериментальный центр радиосвязи (УЭК) в дели во главе с подполковником Марр-
джонстоном. Его организационная структура представляла собой ряд секций:

─ А (административная);
─ В (сбор и оценка данных радиоразведки, составление информации о боевом составе 

японских войск);
─ С (вскрытие и перевод текстов перехваченных радиограмм);
─ D (анализ перехвата);
─ Е (перехват).
Непосредственную работу по перехвату радиограмм противника осуществляла Экс-

периментальная учебная часть связи (УЭд) в Абботабаде вблизи Равалпинди. Она же за-
нималось перепиской Ирана, Афганистана и отчасти СССР, но неудачно. Кроме того, УЭд 
вела дешифровальную работу по простым кодам, однако успеха добилась лишь в отноше-
нии афганских трехбуквенных систем. Меньшие по размерам и мощности посты перехвата 
располагались в Бангалоре на юге Индии (Западный центр) и в Барракпуре (Восточный 
центр). Морскую радиоразведку вели с поста в Андерсоне около Коломбо, маскировавшем-
ся в эфире под радиостанцию корабля “Андерсон”, а в меньшем масштабе – из Килиндини 
и с острова Маврикий. Подразделения перехвата тактического и оперативно-тактического 
звена создавались в штабах армий и корпусов, а также в соответствующих штабах авиаци-
онных частей. Например, в Бирме действовали 115-я и 202-я армейские Особые роты связи 
и 355-е, 367-е и 368-е Особые подразделения радиосвязи ВВС. На более высоком уровне ра-
ботали 14-я Особая группа связи и Особая рота связи 33-го корпуса, позднее ставшая 300-й 
Индийской особой секцией связи. В ходе кампании 1944 года подразделения радиоразведки 
из Бенгалии и Ассама передислоцировались в Бирму, откуда работали также и по островам 
Индонезии. Общей концепцией всех действовавших на ТВд британских криптоаналитиков 
являлось вскрытие перехваченных текстов на месте, по возможности без пересылки их в 
ПШКШ/ШКПС. Однако без передачи текстов в Блечли-Парк не обходилось, и тогда они 
перешифровывались с помощью одноразовых блокнотов или механического шифровального 
аппарата “Тайпекс”. Эта работа была очень трудоемкой и, как правило, лишенной смысла, 
поскольку переданные радиограммы обрабатывались в Великобритании в последнюю оче-
редь и обычно безнадежно устаревали. 

Британские криптоаналитики добились немалых успехов во вскрытии японских кодов 
и шифров, наиболее значимым среди которых был военно-морской код JN-25 (условное ан-
глийское обозначение). для сокрытия факта его компрометации применялись иногда доволь-
но изощренные меры маскировки. Например, в мае 1945 года из-за нехватки транспортов 
для перевозки войск в районе Индонезии японцы запланировали использовать госпитальное 
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судно “Хиросе Мару” (бывшее “Тачибана Мару”), о чем британцы узнали из перехвата. 
В порту Туала на острове Кри на транспорт погрузили 150 тонн военных грузов и посадили 
1500 человек для перевозки в Сурабаю (Ява), переодев их в больничные халаты. На случай 
досмотра судна противником к моменту погрузки на борт доставили сфабрикованные исто-
рии болезней. Владея такой информацией, британские корабли перехватили “Хиросе Мару”, 
и при обыске в ящиках с надписями “медицинское снабжение” обнаружили боеприпасы. 
У единственного находившегося на борту раненого оказался поврежденным большой палец 
руки, придавленный ящиком во время погрузки. Безошибочность задержания фальшивого 
госпитального судна требовалось как-то объяснить, и британцы легендировали это получен-
ными от воздушной разведки данными, для чего заранее организовали специальный полет.

Командующий флотом адмирал Сомервилль был убежден в необходимости объеди-
нения усилий и ресурсов британских и американских дешифровальщиков и концентрации 
их в каком-либо одном пункте, будь то Мельбурн, Вашингтон или Гонолулу. В остальных 
точках он предлагал оставить только перехват и его анализ, а также прочтение радиограмм 
по уже вскрытым кодам и шифрам. для обсуждения этой идеи адмирал отправил в Лондон 
криптоаналитика капитана 3-го ранга Барнетта. Тот знал, что американцы давно и успешно 
работают над проблемой вскрытия японских кодов, но не желают делиться результатами с 
союзниками, и потому не возлагал надежд на успех своей миссии. Именно так и получи-
лось, начальник разведки Адмиралтейства даже не пожелал принять его, поскольку знал от 
Сомервилля, с чем прибыл капитан 3-го ранга. Барнетту даже пришлось давать заверения в 
том, что он не поддерживает из Килиндини радиообмен с американцами, хотя бы по при-
чине отсутствия у него специального оборудования для закрытой связи. В ПШКШ миссия 
дешифровальщика с дальнего Востока встретила несколько иной прием. В Блечли-Парке 
уже вели переговоры с коллегами из США о криптоаналитическом взаимодействии и знали, 
что в Килиндини находится группа американцев из расположенного в Мельбурне штаба 
Макартура. Однако это не означало, что в ПШКШ были готовы одобрить прямую связь де-
шифровальщиков на низовом уровне, и в итоге замкнули взаимоотношения с Вашингтоном 
на себя. 23 марта 1942 года главнокомандующий вооруженными силами в Индии генерал 
Арчибальд Уэйвелл запросил Стюарта Мензиса как председателя лондонского комитета “Y” 
о возможности реорганизации системы разведки в Азии. В мае соответствующий план был 
подготовлен. Согласно ему, задачи по морской радиоразведке возлагались в основном на 
ФЕКБ, а индийские посты должны были работать как по сухопутному, так и по морскому 
направлениям. Морская группа получила наименование Разведывательного центра объеди-
ненных операций для флота. Все это время между Индией и Блечли-Парком проходило 
нечто вроде перетягивания каната, ни одна из сторон не желала уступить другой и признать 
за ней преимущественные права по дешифровке японской переписки. 

После эвакуации из Сингапура нуждалась в перестройке и работа СОЕ на Азиатском 
ТВд. до начала войны в стране действовала небольшая “Индийская миссия” (ИМ) Ис-
полнительного органа специальных операций, созданная по инициативе министра по делам 
Индии при участии направленного им в Сингапур для консультаций полковника джойса из 
Индийской политической полиции (ИПИ). В мае 1941 года тот провел ряд бесед с руко-
водителем “Восточной миссии” СОЕ Валентином Киллери и убедил его не только в возмож-
ности, но и в перспективности этого направления. Возглавивший спешно созданную ИМ 
одноногий ветеран Первой мировой войны подполковник Колин Х. Маккензи находился в 
дружеских отношениях с вице-королем Индии лордом Линлитгоу, что сразу же позволи-
ло обеспечить миссии привилегированное положение. На протяжении длительного перио-
да времени большинство информированных о существовании ИМ были уверены, что она 
входит в состав военного ведомства. Подразделение использовало аббревиатуру прикрытия 
ГСИ(к), в которой “ГС” общепринято расшифровывалось как “генеральный штаб”, а “И” 
– как “разведка”. 

до 22 июня 1941 года основной задачей “Индийской миссии” являлась подготовка 
к противодействию ожидавшемуся удару СССР или Германии по Индии со стороны Ира-
на или Кавказа. В период летнего отступления советских войск британцы рассматривали 
возможность принятия отступавших частей Красной Армии на индийскую территорию и 
проведения специального обучения их личного состава для дальнейшего использования в 
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партизанской войне. К сфере ответственности миссии относились также Афганистан, Тибет, 
Иран (условно) и, возможно, Бирма. Последнюю планировалось включить в список лишь в 
случае провала “Восточной миссии”. Однако спектр деятельности ИМ был странно и нело-
гично ограничен. Обязанности по подготовке и осуществлению диверсий несла армия, а на 
долю СОЕ оставалась подрывная пропаганда и ведение тактической разведки, теоретически 
не входившее в компетенцию этого органа. 

В марте 1942 года исполнительный директор СОЕ Фрэнк Нельсон реорганизовал и 
децентрализовал подчиненное ведомство, равномерно распределив зоны ответственности 
в Азии между Индией, Бирмой, Голландской Восточной Индией (Индонезией) и отчасти 
Австралией. диверсионные действия против войсковых объектов и экономический саботаж 
отошли на второй план, приоритет отдавался подготовке к широкой партизанской войне. 
После обострения ситуации в Бирме СОЕ планировал вывести оттуда своих работников в 
Китай, однако по настоянию лорда Линлитгоу до августа 1943 года самая крупная в Азии 
точка Исполнительного органа специальных операций была размещена при штабе главно-
командующего вооруженными силами в Индии. 

По мере развития японского наступления сфера ответственности “Индийской миссии” 
менялась. При сохранении афганского и иранского направлений (восточная часть Ирана от-
носилась к операционной зоне точки СОЕ в Каире), с августа 1942 года вхождение Индии 
в зону боевых действий и ликвидация “Восточной миссии” вынудили существенно скоррек-
тировать первоначальные установки. Прежде всего, по причине значительной отдаленности 
от Лондона и связанной с этим затрудненности в руководстве ИМ Маккензи был наделен 
правом самостоятельного определения ее приоритетов, но при обязательном условии получе-
ния санкции на них от вице-короля или главнокомандующего. Прежние ограничения были 
отменены, “Индийской миссии” разрешалось совершать любые действия, если поставленные 
задачи были недостижимы с помощью дипломатических мер. Естественно, сохранявшаяся в 
течение всего 1942 года угроза японского вторжения в Индию заставила СОЕ сосредоточить-
ся на зафронтовых операциях в японском тылу. При этом в роли агентуры в первую очередь 
использовались коммунисты и мусульмане, то есть именно те категории населения региона, 
которые в течение двух предыдущих десятилетий органы безопасности Индии рассматривали 
в качестве главного противника. В мадрасском филиале ИМ над всеми остальными агентами 
довлели коммунисты, а калькуттский филиал фактически оказался наводнен мусульманами, 
однако первоначально в целях консолидации сил на это решили закрыть глаза. Британцы, с 
учетом уроков Малайи, занялись обучением диверсионной технике индийских студентов-ком-
мунистов. Коммунистическая партия Индии (КПИ) располагала полулегальной сетью ячеек, 
по мнению, СОЕ, идеально подходившей для использования в качестве разведывательного 
аппарата. В августе 1942 года первые 150 курсантов из общего числа 700 запланированных 
для подготовки приступили к занятиям по 7-месячной программе. Кроме разведывательных 
задач, в случае весьма вероятной оккупации коммунисты должны были использоваться для 
ликвидации установленных членов японской “пятой колонны”. Руководители КПИ охотно 
приняли на себя эту миссию, поскольку понимали, что коллаборационисты немедленно вы-
дадут Кемпейтай всех известных им членов партии. В целом, программа противодействия 
фактически являлась для КПИ программой самозащиты. Коммунистов на курсах в Мадрасе 
обучали методам бесшумного убийства всеми известными способами, о чем еще год назад 
было невозможно даже помыслить. Естественно, полиция и гражданские службы опасались 
возможного использования боевиками КПИ полученных знаний в антиколониальных целях, 
но Маккензи заверил, что способен контролировать курсантов и выпускников. Он сообщил 
коммунистам дислокацию секретных складов с оружием, боеприпасами и средствами взры-
вания, однако предупредил, что трогать их можно лишь в случае японского вторжения. Через 
две недели во все склады одновременно проникли неизвестные и попытались опустошить 
их, но те оказались пустыми. Ловушка Маккензи выявила подлинные намерения КПИ, и в 
апреле 1943 года программу подготовки коммунистов к диверсионным и террористическим 
операциям отменили.

По прошествии некоторого времени сфера действия “Индийской миссии” была вновь 
подкорректирована. Руководство партизанскими операциями перешло к армии, за СОЕ 
осталась общая координация действий в этом направлении, целеуказание и отправка малых 
агентурно-боевых групп. Проблемы с ненадежностью агентуры для выполнения специаль-
ных операций привели к ощутимому уклону ИМ в сторону сбора разведывательной инфор-
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мации. В Лондоне не вполне осознавали трудности кадрового характера, с которыми встре-
чались Маккензи и его офицеры, и мягко, но настойчиво поправляли их: “Мы никогда не 
должны забывать о букве “О” в наименовании Исполнительного органа специальных опе-
раций”96. И в дальнейшем столичное руководство регулярно напоминало, что СОЕ является 
не разведывательным, а оперативно-боевым органом, не улавливая разницу в контингенте 
европейцев и азиатов, далеко не всегда видевших в японцах врагов и поработителей. 

Серьезную проблему для “Индийской миссии” составляло отношение к ней главноко-
мандующего вооруженными силами в Индии генерала Арчибальда Уэйвелла. Основываясь 
на своем негативном опыте взаимоотношений с СОЕ в Каире, он автоматически перенес 
его на дели и зачастую действовал в ущерб Маккензи, даже несмотря на дружеские от-
ношения подполковника с вице-королем лордом Линлитгоу. Преодолеть предубеждение 
Уэйвелла индийский центр СОЕ не смог даже после ряда успешных операций в японских 
тылах. Весной 1943 года обозначились определенные позитивные сдвиги, но недостаточно 
существенные для того, чтобы счесть ситуацию исправленной. Тем не менее, “Индийская 
миссия” развивалась, и к середине года ее организационная структура заметно преобра-
зовалась. Маккензи по-прежнему возглавлял ИМ в статусе председателя, ему подчинялись 
шесть директоров:

– 1-й заместитель председателя – майор Гэвин Стюарт. В декабре 1943 года его сме-
нил бывший директор по планированию СОЕ бригадир д. Р. Гиннес, в ноябре 1944 
передавший пост подполковнику джону Энсти;

– директор-руководитель Финансового и административного отделения;
– директор-руководитель Оперативного и учебного отделения;
– директор-руководитель Отделения политической войны;
– директор-руководитель Секции стран;
– директор-руководитель операции “Майклхэм” Уолтер Флетчер. Формально он на-

прямую подчинялся центру, но обязан был консультироваться у Маккензи по поли-
тическим вопросам.

Штаб-квартира ИМ находилась в Мееруте, ей подчинялись точки в дели и Бомбее, фи-
лиалы в Калькутте с секциями группы стран “А” (Бирма, Таиланд и Французский Индоки-
тай), в Коломбо с секциями группы стран “В” (Малайи, Англо-голландская и Островная), 
в Куньмине и Чунцине (впоследствии Китай был отнесен к группе стран “С”). 

В ходе войны общая численность подразделений СОЕ на ТВд многократно возросла 
по сравнению с несколькими десятками офицеров и гражданских служащих первоначаль-
ного состава ИМ. В центральном аппарате, учебных и расположенных в Калькутте, Канди, 
Коломбо и Китае подразделениях служили 2432 человека, в том числе 335 офицеров, 602 
сержанта и рядовых и 670 военнослужащих Индийской армии97. К 1945 году единовремен-
но не менее 400 офицеров и сержантов пребывали в миссиях в Малайе и не менее 600 – в 
Бирме и Таиланде.

Отсутствие немедленных результатов и резонансных акций ставило руководство минис-
терства экономической войны и Исполнительного органа специальных операций в сложное 
положение, поэтому Лондон постоянно оказывал на Маккензи давление в целях побудить его 
действовать активнее. В результате тот спланировал операцию “Крик”, вскоре переимено-
ванную в “Лонгшэнкс”, против находившихся в португальской колонии Гоа трех германских 
и одного итальянского судна, экипажи которых не решались выйти в море из опасения быть 
захваченными британскими кораблями. Ее несколько раз утверждали, отменяли и вновь 
утверждали, и лишь в результате в декабре 1942 года Маккензи получил окончательное раз-
решение. Англичане планировали угнать суда противника в индийский порт. Первоначально 
они собирались осуществить это в лучших традициях кинематографа, а именно подкупить 
губернатора колонии Жозе Кабрала, который должен был пригласить на вечеринку моряков 
со всех итальянских и немецких судов и напоить их, причем матросов – сильно, а офицеров, 
во избежание возникновения у них подозрений, – не очень. После этого должна была на-
чаться вторая часть вечеринки с женщинами и танцами. Тем временем переодетые в форму 
моряков германского и итальянского торгового флота боевики ИМ проникали на суда, захва-
тывали их, в случае необходимости расстреливали оказывающих сопротивление вахтенных и 
дожидались возвращения на борт пьяных экипажей. Их также планировалось захватить, а 
сопротивляющихся убить. Лишь после этого одно или более судно следовало угнать. Пикан-
тной составляющей плана являлось обязательное требование выполнить все положенные для 
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отхода в рейс иммиграционные, таможенные и прочие формальности, получить разрешение 
властей на выход в море и полностью уплатить портовые сборы.

26 декабря Форин офис утвердил последнее изменение плана операции, заключав-
шееся в требовании угнать лишь одно из четырех судов противника, причем именно то, с 
которого, как полагали британцы, немцы вели разведку. Отныне любое применение силы 
исключалось, все вопросы надлежало решать исключительно путем уговоров и подкупа, для 
чего имелись определенные основания. Еще 17 декабря подполковник “Индийской миссии” 
Льюис Пуг в сопровождении одного из агентов в рекогносцировочных целях посетил Гоа, 
где выявил действовавшего там германского агента Роберта Коха. Пуг со спутником под 
видом бизнесменов явились к нему домой и смогли убедить и самого немца, и его жену 
добровольно перебраться в Индию. детали процесса уговоров и их мотивировка неизвестны. 
Немцы сообщили, что команды трех германских судов, как ни странно, состоят из нацистов 
и коммунистов, постоянно конфликтующих между собой и смертельно уставших от много-
летнего вынужденного пребывания в Гоа. Кох познакомил прибывших с капитаном Рофель-
сом, который подтвердил свою готовность за вознаграждение вывести из порта находящееся 
под его командой судно “Эренфельс” в нейтральные воды, где его перехватят британские 
корабли. Окрыленные столь впечатляющим успехом англичане провели тщательную под-
готовку. Маккензи издал приказ о начале проведения операции 13 февраля 1943 года, но 
практически одновременно с этим выяснилось, что главный двигатель “Эренфельса” выведен 
из строя, и самостоятельного хода судна не имеет. Тогда не желавшие отказываться от своей 
идеи англичане зафрахтовали принадлежащую калькуттскому порту самоходную грунтоот-
возную шаланду № 5 и распустили слух о том, что ее мирные пассажиры отправляются в 
Иран. Однако грузившиеся на борт переодетые в гражданскую одежду солдаты и офицеры 
Калькуттского полка легкой кавалерии и Калькуттского шотландского полка допустили ряд 
грубых нарушений секретности, в частности, открыто грузили ящики с четко различимой 
надписью “Гранаты”. Мостик шаланды был защищен мешками с песком, на нем оборудо-
вали хорошо заметную с берега пулеметную точку. Капитана Рофельса известили о планиру-
емом прибытии британцев, пообещавших произвести расчет после завершения операции. 

После благополучного прибытия в Гоа стало ясно, что бесшумно провести операцию 
“Лонгшэнкс” не удастся. Обычно ярко освещенные суда противника на этот раз были 
затемнены, а при подходе шаланды к правому борту “Эренфельса” вахтенный окликнул 
ее по-английски. Немцы обстреляли поднимавшуюся на борт абордажную партию, судно 
громко загудело, поднимая тревогу. Экипажи “Эренфельса” и двух остальных немецких 
судов подорвали кингстоны, итальянцы последовали их примеру несколько позднее. Суда 
загорелись и стали тонуть. Штурмовая группа “Индийской миссии” СОЕ потерь не понесла, 
с немецкой стороны погибли пять моряков, включая самого капитана Рофельса и матроса, 
державшего трос гудка до тех пор, пока его не застрелили. Запланированный угон прова-
лился, штурмовая партия бежала, оставив на палубе полузатопленного “Эренфельса” маски 
и огнетушители. Португальские власти начали расследование инцидента.

Более скандальное развитие событий придумать было невозможно. В нарушение всех 
норм международного права британские солдаты напали на судно в нейтральном порту, 
подняли на нем стрельбу и убили нескольких моряков, вызвали пожары, затопления и 
практически парализовали нормальное судоходство в Гоа. Операция “Лонгшэнкс” оказалась 
скомпрометированной с самого начала. Выяснилось, что Рофельс совершенно не собирался 
принимать подкуп, а просто тянул время в надежде на способность экипажей противосто-
ять штурму и вмешательство португальских властей. Естественно, никаких коммунистов 
на борту немецких судов не было и в помине, хотя команды действительно были крайне 
утомлены и раздражены длительным вынужденным пребыванием в Гоа. Немцы не просто 
догадывались, а знали точную дату начала операции, поскольку англичане сами известили 
о ней капитана. Выяснилось также, что еще на стадии подготовки к рейсу шаланды № 5 
вся Калькутта уже знала о том, что судно зафрахтовано не для мирного рейса, а либо идет 
в океан для захвата находящейся в гавани одного из островов германской подводной лодки, 
либо направляется с десантной партией в Гоа для оккупации колонии в ответ на намерение 
немцев вторгнуться в нейтральную Испанию. 

Начальник штаба СОЕ полковник джордж Тэйлор доложил о плачевных итогах опе-
рации “Лонгшэнкс” и о независимой линии поведения руководства “Восточной миссии” 
министру экономической войны лорду Сельборну. Тот был крайне возмущен и предложил 
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Маккензи подать в отставку самостоятельно, не дожидаясь приказа об увольнении с мо-
тивировкой о служебном несоответствии. Ветерана выручил британский консул в Гоа. Он 
провел независимое расследование и пришел к ошибочному выводу о том, что немцы и 
итальянцы начали стрельбу без каких-либо внешних причин. Команда “Эренфельса” якобы 
взбунтовалась по причине деморализации из-за длительного бездействия в условиях тро-
пиков, а офицеры испугались возможных репрессий со стороны гестапо и имитировали 
нападение англичан. добавочным доказательством справедливости этой версии был сочтен 
факт возгорания итальянского судна уже после окончания стрельбы. Губернатор облегченно 
согласился с версией консула и обвинил немцев и итальянцев в создании в порту крайне 
опасных беспорядков и прочих нарушениях. Их объяснения были сочтены неубедитель-
ными, и португальские власти уведомили Лондон о том, что не имеют к Великобритании 
никаких претензий по этому поводу. Никак не ожидавший такого благополучного исхода 
лорд Сельборн назвал такой поворот событий самой потрясающей удачей СОЕ за всю его 
историю и отозвал свое требование об увольнении Маккензи. 

Наиболее успешной операцией “Индийской миссии” стала “джэйуик”. Она проводи-
лась с территории Австралии из-за серьезных сомнений в возможности обеспечить скрыт-
ность в условиях постоянного и плотного японского наблюдения за водами к западу от 
Сингапура. 2 сентября 1942 года 17-футовая лодка “Крайт” вышла в рейс и 18 сентября в 
трех каноэ высадила шестерых диверсантов на острове Панджан из состава архипелага Рио. 
В результате серии успешно проведенных взрывов они уничтожили в порту торговые суда 
общим тоннажем 50 тысяч тонн. Операция “джэйуик” стала первой в серии подобных, ее 
продолжили “Блэкхэд” и “Римау”, создавшие достаточные предпосылки для формирования 
в составе “Индийской миссии” морской секции “N”. В задачи этого подразделения входила 
транспортировка агентов и грузов морским путем и проведение операций на морском на-
правлении, для чего были приобретены 42 рыболовецких баркаса наиболее распространен-
ного в местных водах типа. Положение о секции теоретически предусматривало проведение 
подобных акций даже на Японских островах, что, конечно, никогда не было осуществлено. 
Однако успех морских операций ИМ оказался кратковременным, и в мае 1944 года под-
разделение оказалось на грани расформирования. Возникновение такой провальной ситуа-
ции произошло исключительно по техническим причинам. Выбранное для транспортировки 
агентов в операции “Прунелла” судно “Айленд голд” оказалось полностью немореходным и 
текло так сильно, что его пришлось списать. Лишь после долгих просьб секция “N” полу-
чила разрешение на повторение попытки, но и новая проба оказалась не более успешной. 
В январе 1945 года выяснилось, что две переоборудованные шхуны имеют неудовлетворитель-
ную конструкцию надстроек, неподходящие двигатели и изъеденную древоточцем обшивку 
подводной части корпусов. Несмотря на предупреждение специалистов, в мае их отправили 
в 3-тысячемильный рейс к Кокосовым островам, в ходе которого одна из них затонула.

История СОЕ в Индии изобилует конфликтами с военными, с собственным руководс-
твом и с союзниками. Как известно, такая ситуация не являлась чем-то из ряда вон выходя-
щим, а была характерна для британских спецслужб почти на всех театрах военных действий. 
В августе 1943 года на Квебекской конференции Рузвельт и Черчилль договорились о созда-
нии на Цейлоне объединенного командования вооруженными силами в Юго-Восточной Азии 
(СЕАК) во главе с адмиралом лордом Луисом Маунтбэттеном. Его заместителем стал генерал 
джозеф Стилуэлл, командующий американскими войсками на Китайско-бирманско-индий-
ском ТВд и начальник штаба главнокомандующего на этом же ТВд генералиссимуса Чан 
Кайши. Бывший главнокомандующий вооруженными силами в Индии генерал Арчибальд 
Уэйвелл сдал дела прибывшему с Ближнего Востока генералу Клоду Окинлеку и получил 
высокий пост вице-короля Индии. Реорганизация командования не сняла существовавшей 
в отношениях между союзниками напряженности, и многие американцы иронически рас-
шифровывали аббревиатуру СЕАК как “Save England Asiatic Colonies” (“Спасти азиатские 
колонии Англии”). В оперативном распоряжении командования находилось организованное 
14 апреля 1942 года подразделение ОСС специального назначения – “Отряд 101”. Оно ста-
ло первым подразделением армии США, предназначенным для организации непрерывного 
разведывательного поиска и проведения широкомасштабных партизанских операций в тылу 
противника, и прообразом послевоенных подразделений “зеленых беретов”. Идея организа-
ции этой боевой единицы принадлежит полковнику Престону Гудфеллоу из КОИ, план ко-
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торого одобрил Стилуэлл, отказавшийся, однако, выделить для командования им армейского 
офицера. Генерал предложил на этот пост недавно призванного из резерва лейтенанта Карла 
Эйфлера, которого неплохо знал по службе на Гавайях. Незадолго до этого офицер был про-
изведен в капитаны. В середине февраля 1942 года, еще до создания отряда, Эйфлера назна-
чили его командиром, но пока под его началом пребывали только два офицера, в том числе 
будущий руководитель ОСС в Китае капитан джон Кофлин. К этому времени (8 марта 1942 
года) пал Рангун, и Бирманская дорога, для защиты которой союзники намеревались при-
ложить все усилия, была перерезана. Тогда создаваемый “Отряд 101” перенацелили прежде 
всего на нарушение японских коммуникаций в Бирме. Его принадлежность к вооруженным 
силам США снимала проблемы, возникавшие с местным населением у колонизаторов-англи-
чан, но этнические бирманцы не испытывали особой радости и от общения с американцами, 
поэтому Эйфлер набирал бойцов и агентов из состава находившегося в неприязненных отно-
шениях к ним национального меньшинства кахинов. В обиходе бойцов “Отряда 101” так и 
именовали “американско-кахинскими рейнджерами”. Через некоторое время Эйфлер стал 
майором, а его подразделение, насчитывавшее в Нью-дели 21 человека по состоянию на 14 
апреля 1942 года, выросло до 250 офицеров и 750 рядовых. К марту 1945 года “отряд 101” 
действовал на территории Бирмы с базы в индийском Ассаме, руководил 10800 партизанами 
и поддерживал агентурную радиосвязь по 162 линиям98. Кроме этого, Бюро стратегических 
служб США на дальневосточном ТВд (ОСС на ФЕТО) располагало “Отрядом 202” в Китае, 
главной резидентурой в Нью-дели, “Отрядом 303” с базой в пригороде дели, “Отрядом 
404” с базой на Цейлоне и 11 точками на территории Индии. Это потребовало более четко-
го разграничения прав и операционных зон британских и американских спецслужб, первая 
попытка которого была предпринята 12 августа 1943 года. В этот день полковник дэвид 
Брюс, сменивший Уильяма Филлипса на посту руководителя ОСС в Лондоне, заключил с 
СОЕ соглашение, согласно которому операции в Китае, Маньчжоу-Го и Корее относились к 
исключительно американской сфере ответственности. Оно пришло на смену прежней дого-
воренности 1942 года и отличалось от нее четырьмя пунктами: 

1. Сферы ответственности Великобритании и США не разграничиваются столь жестко, 
как в предыдущем соглашении.

2. СОЕ играет ведущую роль в осуществляемых из Индии операциях, ОСС подключа-
ется к ним в случае необходимости.

3. ОСС играет ведущую роль в осуществляемых из Китая операциях, СОЕ подключа-
ется к ним в случае необходимости.

4. ОСС в Индии и СОЕ в Китае не работают без получения одобрения друг друга либо 
без прямого указания главнокомандующего на ТВд.

Однако ограниченность ресурсов спецслужб союзников на ТВд и их зачастую проти-
воречащие друг другу интересы требовали создания органа, непосредственно регулирующего 
отношения ОСС, СОЕ и СИС. Межсоюзническая “разведывательная дипломатия” нужда-
лась в регулировании.

9 ноября 1943 года Маунтбэттен устно договорился с Чан Кайши о том, что Китай и 
Таиланд будут являться сферой совместных операций их специальных служб, координаци-
онный центр которых будет находиться в Китае. 25 и 26 ноября детали соглашения были 
уточнены в присутствии Габбинса и донована. В частности, было решено, что регулирование 
англо-американских взаимоотношений в области разведки и специальных операций будет 
осуществляться отдельно от китайско-американских. В результате в декабре 1943 года лично 
донованом с разрешения Маунтбэттена в СЕАК было организовано Отделение приорите-
тов, или “П”, которое возглавил капитан 1-го ранга британского флота Г. Гарнонс-Уильямс. 
В ряде источников указывается, что отделением руководил недавно прибывший из Северной 
Африки подполковник Эдмонд Тэйлор, однако в действительности он был заместителем 
начальника и возглавлял американский персонал. К описываемому времени его звание было 
уже настоящим, а не присвоенным ему в целях прикрытия, как это имело место ранее. 
Отделение “П” очень быстро стало весьма влиятельным органом, прежде всего благодаря 
конструктивной позиции адмирала Маунтбэттена. дальневосточный ТВд отличало от других 
театров благожелательное отношение главнокомандующего к спецслужбам. Он верил в их 
значительные возможности и потому старался осуществлять постоянный контроль над их 
деятельностью, не сдерживая, однако, самостоятельность руководителей СОЕ, СИС и ОСС. 
18 декабря появилась директива Маунтбэттена, предписывавшая:
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1. Все иррегулярные военные операции на ТВд должны проводиться только под руко-
водством отделения “П”. 

2. Отделение “П” получает от ОСС, СОЕ и МИ-6 все планы операций, письменно со-
глашается или отклоняет их, а по их завершении принимает отчеты о результатах. 

3. Отделение “П” является единственным органом, разрешающим или запрещаю-
щим разведывательно-диверсионным службам с других ТВд проведение операций 
в Юго-Восточной Азии, а также выход за пределы региона подведомственных ему 
оперативных органов. 

Такой подход был достаточно жесток, хотя и прогрессивен. Он ломал установленную 
летом того же года схему взаимоотношений СОЕ и ОСС, договорившихся рассматривать 
Юго-Восточную Азию как “ненаселенную местность”, поле для совместных операций. Кроме 
того, СОЕ, СИС и ОСС не были военными структурами, поэтому подчинялись СЕАК лишь 
в определенной степени, следовательно, возникал вопрос о правомочности отдачи им указа-
ний отделением “П”. Кроме того, и это было самой большой проблемой, координационный 
орган устанавливал правила для спецслужб двух различных государств. Несмотря на близкие 
союзнические отношения Великобритании и Соединенных Штатов, полная интеграция их 
разведок была, естественно, невозможной и противоречила бы национальным интересам. 
Поэтому, с одной стороны, следовало унифицировать системы обеспечения безопасности 
СОЕ, МИ-6 и ОСС на ТВд, а с другой – дать возможность каждой из служб сохранять свои 
секреты. Это, в частности, нашло свое выражение в системе грифов секретности. Британс-
кий гриф “Most Secret” был заменен американским аналогом “Top Secret”, вводились новые 
грифы: “Контроль” (американские секреты, не предназначавшиеся для глаз союзников) и 
“Охрана” (аналогичный, но у британцев). Устанавливались взаимные миссии связи. Отде-
ление “П” активно занималось проблемами организации переброски агентов и снаряжения 
самолетами и подводными лодками, что зачастую порождало множество конфликтов из-за 
расхождений в оценке приоритетности задач. Совместный координационный орган стал 
настолько авторитетен, что директор британской военной разведки в Индии генерал Уолтер 
Коуторн требовал расширения его сферы действия и создание координационного комитета 
с привлечением разведки Нидерландов, однако против этого возражало ОСС. Американцы 
понимали, что отделение “П” является наполовину их органом, а включение третьего участ-
ника изменит расстановку сил. Одновременно ОСС в Индии старалось застраховать себя от 
излишне полного подчинения наполовину британской структуре и уже в ноябре 1943 года 
подверглось реорганизации. Несколько дистанцируясь от СЕАК, американцы сформировали 
для действий в Юго-Восточной Азии “Отряд 404” (наименование прикрытия ─ “Американ-
ский экспериментальный филиал”). Его командиром был назначен Ричард Хеппнер, бывший 
помощник руководителя ОСС в Лондоне Уильяма Филлипса. Появилось также “Морское 
подразделение” ОСС под командованием Фишера Хау, специально предназначенное для 
заброски агентов в Индонезию. Общее руководство направлением Голландской Восточной 
Индии в индийской точке ОСС осуществляла джейн Фостер.

Отношение британцев к отделению “П” было двояким. Как уже упоминалось, Коу-
торн отдавал должное влиянию этой структуры, но это не мешало ему относиться к ней 
крайне враждебно. Не отставал от него и руководитель индийского центра СОЕ Маккензи. 
Кроме того, оба они буквально ненавидели Хеппнера, судя по всему, из-за его предыдущей 
работы в Лондоне. Командир “Отряда 404” докладывал доновану: “Во всех наших взаи-
моотношениях с СЕАК мы натыкаемся на неизменно враждебное отношение со стороны 
СОЕ, руководитель которого Маккензи – изощренный закулисный манипулятор. Это сле-
дует принимать во внимание в связи с любыми предложениями, которые могут поступить 
к Вам непосредственно с Бейкер-стрит. С другой стороны, для наших отношений с СОЕ 
характерны открытость и дружественность, и представляется, что мы действуем с обоюд-
ной выгодой”99. Значительно лучше относился к ОСС резидент СИС на дальнем Востоке 
Лео Стивени, однако, вероятно, лишь из-за малочисленности и слабости возглавляемой им 
структуры. Но и он периодически пытался поставить под свой контроль секцию специаль-
ной разведки (СИ) ОСС, что порождало взаимные трения. От МИ-6 время от времени ис-
ходили стереотипные предложения осуществлять всю связь с Лондоном по своим каналам, 
но против этого возражали и СОЕ, и ОСС. И все три спецслужбы союзников сходились в 
стремлении не дать военным захватить руководство над собой. Особенно это проявилось в 
истории региональной резидентуры МИ-6 в Индии.
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Роль СИС в регионе изучена мало, не в последнюю очередь из-за путаницы, вызван-
ной использования ее структурами кодового обозначения Отдела межведомственных связей 
(ИСЛд), являвшегося наименование прикрытия СОЕ на некоторых других театрах воен-
ных действий. Зачастую это приводило к смешиванию различными исследователями опера-
ций обеих этих спецслужб. Однако существовала и иная причина: изучать было практически 
нечего. В течение двух предвоенных десятилетий направление Юго-Восточной Азии было в 
разведке наименее развитым и фактически заброшенным, поэтому к 1941 году у него от-
сутствовала опора в виде развитой инфраструктуры или результативных агентурных сетей. 
до оккупации у британцев не хватило времени на создание этих необходимых компонентов 
любой разведывательной организации, а после захвата региона японцами появились и доба-
вочные проблемы. Они заключались в отсутствии у СИС выхода на представителей новой 
местной администрации, а также, естественно, и в затруднявших работу нелегалов расовых 
различиях. Кроме того, британская разведка олицетворяла в регионе самые худшие стороны 
колониального владычества Лондона, бирманцы и малайцы воспринимали ее агентов как пе-
редовой отряд колонизаторов со всеми вытекающими последствиями. Органы безопасности 
организаций Сопротивления раскрывали агентуру МИ-6 не реже, чем Кемпейтай, и опирав-
шийся на местные кадры СОЕ быстро обогнал ее по числу и эффективности операций. 

К перечисленным объективным факторам отставания СИС добавился и субъективный 
– ошибочная стратегия ее регионального резидента на дальнем Востоке подполковника, 
затем полковника Стивени, возглавившего укрупнившуюся индийскую точку МИ-6 после 
срочной эвакуации разведчиков из Сингапура в 1942 году. Он считался специалистом по 
СССР и был направлен в Индию именно по этой причине. Стивени действительно хорошо 
знал советское направление, поскольку начинал свою карьеру в военной разведке в составе 
британской миссии связи у адмирала Колчака. Позднее он продолжал заниматься СССР в 
статусе офицера военной разведки в Мешхеде, в 1930-х годах уволился в запас и отклонил 
предложения поступить на службу в МИ-6 и МИ-5, предпочтя этому торговлю лесом на Бал-
тике, в том числе через советские порты. В тот период Стивени поддерживал неофициальные 
отношения с СИС и выполнял ее отдельные задания, а в 1939 году официально перешел на 
службу в МИ-6. В этот период, как известно, в Лондоне не исключалась возможность участия 
СССР в войне на стороне стран “оси”, поэтому специалисты по Востоку оказались весьма 
востребованными. Стивени изучал возможность проникновения в советскую Среднюю Азию 
через Иран, с середины 1940 по конец 1941 годов прослужил в центральном аппарате раз-
ведки, а потом был направлен в Нью-дели вместо отозванного денхэма. В Индии ему под-
чинялись также передовая точка в Калькутте и главный центр радиосвязи с агентами. 

Стратегическая ошибка Стивени заключалась в его слишком большой зависимости от 
командования и штаба британской Индийской армии, поэтому он пошел у них на поводу 
и поручал своей немногочисленной агентуре ведение зафронтовой оперативной и даже так-
тической разведки. При этом, естественно, стратегическая политическая и экономическая 
разведка оказались безнадежно заброшенными, однако из опасений быть буквально выбро-
шенным из региона Стивени не мог отказать армейскому командованию в его требованиях. 
Резидент поддерживал традиционно тесные отношения с военной разведкой, поэтому после 
передислокации СЕАК в Канди на Цейлоне в 1944 году он перевел свою резидентуру туда. 
Старания Стивени быть полезным для военных не уберегли его от трений с командующим 
14-й британской армией генерал-майором Уильямом Слимом. Поскольку все спецслужбы 
в Индии подчинялась напрямую Лондону, генерал организовал собственную разведку “на 
себя”, то есть исключительно в интересах своей армии. Он постоянно упрекал Стивени в 
отсутствии данных о японских резервах на ТВд, в низком качестве и отрывочности инфор-
мации радиоразведки. Генерал наладил агентурную разведку и систему разведывательных 
патрулей на собственном переднем крае (“В”) и зафронтовых (“З”), действовавших на 
глубину до 60 миль от переднего края. После перевода в Канди СИС всячески пыталась 
уклониться от выполнения несвойственных ей войсковых задач и сосредоточиться на выпол-
нении своих прямых обязанностей, а командующий 14-й армией в то же время требовал 
для себя полный контроль над стратегической разведкой. Несостоятельность Стивени как 
регионального резидента СИС стала ясна Мензису еще в конце 1942 года, но замена ему 
не отыскивалась. В течение всего 1943 года несколько офицеров МИ-6 подряд отклонили 
предложение принять руководство точкой в дели, поскольку знали, что требования на этом 
посту были велики, обстановка неблагоприятна, а существовавшую крайне неэффектив-



21�Часть 10. Плацдармы на Востоке

ную организацию работы преодолеть было весьма трудно. Такое положение сохранялось 
до апреля 1944 года, когда адмирал Луис Маунтбэттен полностью утратил доверие к СИС, 
а Стивени стал для него на совещаниях главного командования буквально посмешищем. 
Прибывший для смягчения ситуации куратор дальневосточного направления СИС бригадир 
Е. Боудингтон удостоился не лучшего приема со стороны адмирала. После изложения им 
своих взглядов на организацию разведки главнокомандующий поинтересовался: “Вы негодяй 
или дурак?”100. Философски относившийся к происходящему вокруг Боудингтон ответил, 
что, должно быть, дурак. Эпизод получил развитие, и Мензис заменил неудачного эмиссара 
на коммандера джона Гиббса, а Стивени в июле 1944 года перевел в Каир, где тот работал 
вполне успешно. Вакансию требовалось срочно заполнять, но ни один из офицеров разведки 
не желал занять эту несчастливую должность. Тогда Мензис предложил ее обычному кава-
лерийскому офицеру, бригадиру Е. Бауден-Смиту, вообще ничего не знавшему о разведке и 
оставшемуся без должности после того, как из-за возрастных ограничений ему не разрешили 
вступить в командование бронетанковой бригадой. Новый резидент два месяца стажировался 
в СЕАК, а затем занял пост регионального резидента СИС в Юго-Восточной Азии. 

Не меньшие претензии имело командование 14-й армии и к “Отряду 136” СОЕ, хотя 
этот орган, строго говоря, имел к разведке лишь весьма отдаленное отношение. Он являлся 
переименованной 16 марта 1944 года “Индийской миссией” под командованием все того 
же Колина Маккензи, которому подчинялись следующие структурные подразделения:

– штаб (планирование, разведка и обучение);
– подразделение психологической войны;
– Группа “А” в Калькутте:
– Бирманская секция;
– Сиамская секция;
– Секция Французского Индокитая;
– Группа “В” в Коломбо:
– Малайская секция;
– Англо-голландская секция;
– Секция островов;
– Передовая база № 1 (Чунцин);
– Передовая база № 2 (Куньмин);
– Секция прибрежного Китая (Секция “С”);
– Группа операции “Реморз”;
– Группа операций “Q”;
– Финансово-административная группа.
Слим упрекал Маккензи в пренебрежении сотрудниками СОЕ отслеживания пере-

дислокации японских частей, что заставило отделение “П” СЕАК внимательно изучить и 
заново рассмотреть всю систему сбора, обработки и рассылки разведывательных данных на 
ТВд. В результате в июле 1944 года обнаружились некоторые перекрытия задач различных 
органов и проблемы в координации их работы, не носившие, впрочем, критический харак-
тер. Командующего 14-й армией проинформировали, что предлагаемое им слияние всех 
разведывательных и специальных органов на театре военных действий в один и подчинение 
его командованию частей и соединений в полосе их ответственности, возможно, несколько 
улучшит военные аспекты процесса, однако крайне негативно скажется на политической 
стороне проблемы. Но генерал не успокаивался и в сентябре направил Маунтбэттену письмо 
с преьензиями по поводу полного отсутствия системы в сборе разведывательной информа-
ции по Бирме. Трения разведчиков с военными усиливались и достигли максимума на меж-
ведомственной встрече 4 января 1945 года, известной также как Барракпурское совещание, 
под председательством главного координатора операций спецслужб на ТВд, начальника от-
деления “П” СЕАК капитана 1-го ранга Г. Гарнонс-Уильямса. Военные приводили в пример 
американцев, у которых ОСС являлась на театре единственной разведывательной службой, 
успешно решавшей оперативные вопросы. Ссылаясь на такую практику, начальник штаба 
14-й армии генерал-майор Г. П. Уолш провокационно предложил последовать примеру 
союзников и подчинить ОСС все организации СИС и СОЕ в Юго-Восточной Азии. Это 
заведомо неприемлемое предложение было выдвинуто в расчете на его отклонение, что и 
произошло. Гарнонс-Уильямс заявил, что подчинение британских разведывательных органов 
американским не только нецелесообразно, но и противоречит самой сути стратегии Лондо-
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на в коалиционной войне. Ожидавшие этого военные перешли к следующему этапу наступ-
ления. Начальник разведки 14-й армии бригадир Гуин высказал претензии к СИС и СОЕ 
по поводу порядка передачи добытых ими данных в дели, откуда они впоследствии со зна-
чительной задержкой направлялись в штаб армии. К моменту проведения совещания такая 
действительно архаичная схема прохождения информации была уже пересмотрена, и 14-я 
армия получала сведения непосредственно после их обработки в точках СИС и СОЕ. Однако 
военные сделали вид, что все обстоит по-прежнему, и настойчиво требовали передавать им 
для обработки всю “сырую” информацию. Гарнонс-Уильямс заметил, что по этому вопросу 
разумно поинтересоваться мнением руководителя МИ-6, но одновременно предположил, 
что тот будет возражать. Именно тогда представители 14-й армии подошли к своему насто-
ящему предложению. Генерал Слим отметил, что в Бирме и СИС, и СОЕ, по сути, выпол-
няют одну и ту же равно несвойственную им работу – ведут войсковую разведку. В связи с 
этим он предложил передать МИ-6 на ТВд в состав СОЕ и таким образом покончить с кон-
курентом, мешавшим честолюбивому Слиму захватить монополию на оперативную работу 
в регионе. Но Гарнонс-Уильямс разочаровал военных. Он заявил, что на правах верховного 
координатора разведывательных и специальных операций на ТВд сам вправе решать кому 
именно, вне зависимости от ведомственной принадлежности, поручать осуществление того 
или иного направления деятельности, а все остальные затронутые на совещании вопросы не 
подлежат решению здесь, поскольку относятся к исключительной компетенции лондонских 
учреждений. В итоге Слим вместо устранения соперника лишился системы патрулей “В” и 
“З”, переданных от 14-й армии в состав СОЕ, получившего приоритет в оперативной рабо-
те перед подрывной. В отношении резидентуры СИС, теоретически предназначенной для 
решения далеко выходящих за границы региона задач, никаких решений не последовало. 
Резидент заявил, что сам доложит Мензису о поставленных вопросах и принятых решениях, 
и последующие два месяца провел спокойно. Однако в оперативной разведке МИ-6 так и не 
сумела сравняться с СОЕ, в первую очередь из-за отсутствия контакта с местным движением 
Сопротивления. Весной 1945 года совершенно правильным, хотя и несколько запоздалым 
совместным решением Маунтбэттена и Гарнонс-Уильямса вся разведка на дальнем Востоке 
была наконец разделена на глубинную (политическую, экономическую и общую) и воен-
ную оперативную. Последнюю по предложению руководителя отделения “П” возложили 
целиком на СОЕ, но подчеркнули при этом временный характер такой меры. дело в том, 
что Исполнительный орган специальных операций изначально являлся структурой военного 
времени и после окончания боевых действий подлежал неизбежному роспуску. 19 апреля 
Маккензи возразил, что это было бы верным решением для Европы, где оперативная раз-
ведка для решения своих задач использует те же агентурные методы, что и стратегическая, 
однако в СЕАК преобладает роль СОЕ как разведывательной, а не подрывной организации, и 
оперативная обстановка в Юго-Восточной Азии принципиально отличается от европейской. 
Прежде всего, местные жители, как правило, не имеют ни патриотических побуждений для 
участия в специальных операциях, ни элементарного образования для того, чтобы оказаться 
при этом полезными. Во-вторых, европейцы настолько внешне выделяются среди коренных 
обитателей региона, что использование их в агентурно-оперативной работе, как правило, 
невозможно. В-третьих, местное население зачастую настроено по отношению к союзни-
кам даже не нейтрально, а прямо враждебно. Все три соображения заставляют не слишком 
полагаться на агентурную разведку в регионе. Маккензи заключил, что если в Европе разде-
ление спецслужб на СИС и СОЕ полностью оправдано, то на азиатском ТВд это и невоз-
можно, и нежелательно. Он предложил возложить на его службу всю оперативную работу, 
а за МИ-6 оставить лишь обработку добытых материалов. Определенный смысл в этом был. 
В самом деле, например, в апреле – августе 1945 года СОЕ обеспечивал до 70% добывае-
мой в Малайе, Таиланде и Французском Индокитае информации. По Бирме статистики не 
имеется, поскольку добывавшаяся там информация напрямую передавалась военным, но, по 
некоторым оценкам, доля СОЕ в этом процессе достигала 90%. Однако с уровнем и качес-
твом информации все было не столь однозначно, поскольку, например, материалы по линии 
научно-технической разведки, в том числе по японским радарам, добывали агенты МИ-6. 

Резидент СИС на дальнем Востоке Бауден-Смит парировал выпад коллеги-соперника 
и заявил, что его анализ изначально неверен из-за ошибочной оценки Маккензи роли аген-
турной разведки на Востоке как пренебрежимо малой. И с европейцами тоже не все обсто-
яло полностью безнадежно, поскольку они были вполне в состоянии действовать в японском 
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тылу малыми группами без контактов с местными партизанами. Бауден-Смит не разделял 
взгляды Маккензи на оперативную разведку и настаивал на включении офицеров СИС в 
состав каждой миссии СОЕ. Он отметил, что его служба за два года предоставила 3233 от-
чета, представляющих определенную ценность, и добавил, что, по предварительным оцен-
кам, эффективность смешанных групп из местного населения и англичан достигала 75%101. 
Резидент СИС также лукавил, поскольку оперировал лишь данными по август 1944 года, а 
с тех пор СОЕ заметно увеличил эффективность своей работы. Кроме того, его возможности 
значительно превосходили потенциал резидентуры МИ-6 уже по той причине, что штатная 
численность центра СОЕ составляла 1250 человек, а СИС – 175. Фактически по состоянию 
на 1 декабря 1944 года эти структуры имели соответственно 1122 и 86 сотрудников102. 

В конце апреля 1945 года Гарнонс-Уильямс вынес весьма осторожное окончательное 
решение. Он отметил, что руководители центральных аппаратов МИ-6 и СОЕ в Лондоне 
решают свои спорные вопросы не непосредственно друг с другом, а пользуются для этого 
иными каналами, и напомнил, что разведка не подчиняется никому, за исключением пре-
мьер-министра, тогда как за подрывные акции отвечает министр экономической войны. 
Большой по численности СОЕ не должен подминать под себя СИС, послевоенные задачи 
которой являются значительно более важными. Но в военное время вся агентура должна 
работать на СОЕ (или ОСС в зоне ответственности США), оставив за МИ-6 перспектив-
ные долгосрочные цели. Гарнонс-Уильямс напомнил Маккензи о том, что он не принял во 
внимание контроль СИС над радиоразведкой, о чем не знает практически никто, за ис-
ключением пяти офицеров в СЕАК. Однако он отметил также, что все эти важные задачи 
после окончания боевых действий будет решать уже другой состав резидентуры, поскольку 
все ее офицеры уже расшифрованы, и их придется убирать из региона, агентура факти-
чески провалена, сети и инфраструктура нуждаются в полном обновлении. Но это задача 
будущего, а в настоящий момент работа разведки в Бирме и в самом деле оставляет желать 
много лучшего. В итоге резидентуру СИС полностью отстранили от повседневных задач и 
сконцентрировали на послевоенных политических проблемах, что не особо обрадовало ее 
руководителя. 11 мая он вновь вернулся к вопросу о Малайе. Бауден-Смит заметил, что 
поскольку принятое решение не выполняется, и МИ-6 по-прежнему поручают задания по 
оперативной разведке, будет логичным включать по одному ее офицеру в состав каждой 
направляемой в регион миссии СОЕ. Кроме того, он потребовал для себя право свободно 
внедряться в структуры Гоминьдана. Но Гарнонс-Уильямс не был готов к такому решению 
и вместо этого предложил резиденту прикомандировать двух своих офицеров к центру СОЕ 
для создания постоянной миссии связи. Несмотря на старания МИ-6 на дальнем Востоке 
занять равноправное положение в области агентурно-оперативной работы, фактически к 
маю 1945 года доминирование СОЕ в оккупированных японцами областях, в частности, в 
Индокитае, было бесспорным. Кроме того, именно СОЕ поддерживал контакты с француз-
скими спецслужбами в Юго-Восточной Азии. 

Британскую администрацию весьма тревожила внезапно выросшая активность БВС и 
прочих секретных служб Чунцина. Это вынудило правительство Индии создать в 1945 году в 
составе национальной полиции так называемую “Китайскую разведывательную секцию” для 
обеспечения проверки лояльности китайских агентов СОЕ и СИС и предотвращения утечки 
информации из СОЕ. Маккензи дал согласие на такой внешний контроль за безопасностью 
своей организации после обнаружения нескольких двойников среди агентов его миссий на 
ТВд. Руководитель секции подполковник Кеннет Борн ранее возглавлял шанхайскую муни-
ципальную полицию и на этом посту накопил значительный опыт общения с китайцами. 
Его организация хотя и числилась полицейской, но в действительности действовала как опе-
ративное контрразведывательное подразделение, насаждавшее агентуру в регионах Индии 
со значительным китайским населением для добывания информации о китайском подполье. 
Строго говоря, даже по финансированию секция не являлась вполне полицейской. Ее адми-
нистративные расходы оплачивало Разведывательное бюро (ИБ), а агентурные – СОЕ, как 
наиболее заинтересованная структура. По состоянию на август 1945 года “Китайская раз-
ведывательная секция” располагала 5 агентами первой линии, 2 второстепенными и сетью 
информаторов. Позднее подполковник Борн смог распространить свою сферу действия и на 
другие направления контрразведки, а также на организованную преступность с междуна-
родными связями.
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Британцы не строили иллюзий и насчет своего основного союзника в борьбе против 
японцев. Наличие в Индии набирающих силы оперативных структур американцев трево-
жило их и заставляло постоянно задумываться о возможном влиянии присутствия ОСС на 
ФЕТО на обстановку в азиатских колониях и доминионах империи. В Лондоне не заблуж-
дались относительно возможности получения поддержки британского влияния в послево-
енном мире из Вашингтона, дело обстояло как раз наоборот. А выдвижение Соединенных 
Штатов на роль мирового лидера, по крайней мере, западного мира, неуклонно толкало их 
на антиколониальный путь. Таким способом американцы сразу же ослабляли своих сопер-
ников, приобретали привлекательный образ в глазах азиатских народов и открывали новые 
рынки сбыта своей продукции. Поэтому с начала 1943 года британская радиоразведка пе-
рехватывала весь радиообмен американцев в Индии, а китайское направление СИС про-
водило в Китае оперативное изучение как обеих главных национальных сил (Гоминьдан и 
КПК, нанкинское правительство рассматривалось в контексте Японии), так и действующих 
там американских союзников. Главной базой для этой работы служила точка в Калькутте, 
а также несколько “станций” на китайской территории. Уязвимости ОСС на ФЕТО спо-
собствовало отсутствие в его резидентурах и базах контрразведывательных подразделений 
(“Икс-2”). Точка в Калькутте была крупнейшей, она не только поддерживала связь с груп-
пами агентов в Бирме, но и служила тыловой базой “Отряда 101”, однако, несмотря на 
свою важность, оказалась самой уязвимой. Ее деятельность омрачалась постоянными конф-
ликтами с британскими коллегами, чаще всего возникавшими из-за неудовлетворительной 
постановки дел в области безопасности, ставившей под удар не только американцев, но и 
англичан. Упущения в вербовочной работе приводили к тому, что в “Отряд 101” попали 
дезертиры из британской и индийской армий, официально значившиеся во врученных ОСС 
списках. Инспектировавший точку в Калькутте офицер “Икс-2” сообщил в своем отчете: 
“Британские офицеры военной разведки и офицеры калькуттской полиции, с которыми я 
встречался и работал, конфиденциально сообщали мне, что безопасность нашего учрежде-
ния вызывает смех у всех в Калькутте…но они ничего не могут поделать с этим, поскольку 
чувствуют, что американцы ведут свою собственную игру”103. Он предложил устроить осно-
вательную “чистку” агентурного аппарата точки и решить вопрос о служебном соответствии 
ряда ее офицеров, однако в Вашингтоне вместо этого было принято решение о направле-
нии группы контрразведчиков на постоянную работу в резидентуру. Этому воспротивились 
британцы, и хотя в дальнейшем они все же разрешили создать там аппарат “Икс-2”, но 
действовать ему позволялось только за пределами Индии. Руководителем группы безопас-
ности стал бывший заместитель начальника контрразведывательной секции в центральном 
аппарате ОСС подполковник Сидни Рубинштейн. В ответ на его постоянные просьбы по-
зволить “Икс-2” проводить операции на территории Индии директор индийской военной 
разведки Коуторн задал ему риторический вопрос: “Как бы вам понравилось, если бы мы 
появились у вас в стране для создания системы контрразведки по всем Штатам?”104. И был 
крайне обескуражен, когда узнал от американца, что именно этим англичане и занимаются. 
Начальник “Икс-2” рассказал ему о Британской миссии по координации безопасности, о 
существовании которой Коуторн и не подозревал. Аргументация оказалась столь впечатляю-
щей, что согласие на расширение сферы деятельности контрразведки на территорию Индии 
не замедлило последовать. Рубинштейн пробыл в стране четыре месяца, а после организации 
надежно функционирующей системы 8 июня 1944 года передал дела джону Макдонафу и 
вернулся в Вашингтон. 

Следует отметить, что на первоначальном этапе опасения в отношении американцев 
были преждевременными. до 1944 года они не вели оперативную работу в Индии, хотя 
первое сообщение по этой британской колонии поступило к Рузвельту еще в апреле 1942 
года, а секция РА ОСС регулярно составляла соответствующие информационные докумен-
ты. Однако ближе к концу войны американцы начали вести в стране экономическую и 
политическую разведку. Помимо обычного сбора информации, они рассматривали Индию 
в качестве плацдарма для собственного проникновения в государства Персидского залива и 
Красного моря, а также в Индокитай. Такой курс неизбежно приводил их к той или иной 
степени конфронтации с Великобританией, Францией, Нидерландами, Китаем и Совет-
ским Союзом, но перспектива доступа к нефти, авиабазам и новым рынкам сбыта была 
столь притягательной, что возможным ухудшением отношений с союзниками можно было 
и пренебречь. В апреле 1945 года руководитель ОСС на ФЕТО полковник джон Кофлин 
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теоретически и практически обосновал новый курс в меморандуме под названием “Развитие 
программы экономической и политической разведки в Индии и Бирме”. Этот документ 
оказался весьма своевременным и стал программным для американской разведки на после-
дующие 15 лет. 

Помимо ОСС, в Индии действовал Контрразведывательный корпус армии США, обес-
печивавший безопасность американского воинского контингента. В начале 1944 года не-
сколько отрядов КИК были распределены по постам с базовыми пунктами в Бомбее и 
дели, полной готовности они достигли к концу апреля. Калькуттский отряд занимался ис-
ключительно безопасностью проходившего через Бирму в Китай трубопровода с помощью 
агентурного аппарата, в основном состоявшего из китайцев. К концу 1944 года Контрразве-
дывательный корпус составил централизованную картотеку на всех гражданских служащих, 
работавших в учреждениях американской армии на ТВд, однако никакие крупные дела в 
регионе за ним не числятся. 

В конце 1944 года оперативные органы союзников на дальнем Востоке внезапно и 
почти одновременно остались без руководства. Резидент СИС Стивени отправился на Сред-
ний Восток еще до прибытия полноценной замены. 16 октября начальник ОСС в СЕАК 
Хеппнер доложил доновану, что болеет уже несколько месяцев и по состоянию здоровья не 
в состоянии полноценно выполнять свои обязанности. В декабре 1944 года ушел со своего 
поста руководитель ОСС на ФЕТО джон Кофлин. Начальник отделения “П” СЕАК Гарнонс-
Уильямс еще в январе 1943 года при возвращении из Касабланки повредил позвоночник в 
авиакатастрофе и не мог переносить воздушные перелеты. Он просил принять его отставку, 
поскольку по роду занятий должен был постоянно перемещаться по ТВд, но физически был 
не в состоянии делать это. Однако 9 мая 1945 года Маунтбэттен уговорил донована все же 
сохранить Гарнонс-Уильямса на его посту для работы в кабинетном режиме. В июле 1945 
года с поста заместителя начальника отделения “П” ушел Тэйлор. Из всех руководителей на 
прежней должности остался только возглавлявший центр СОЕ Маккензи. Все это подтолк-
нуло центральные органы в Вашингтоне и Лондоне к пересмотру структур своих аппаратов 
на дальнем Востоке. В ноябре 1945 года Маунтбэттен получил указание распустить индий-
ский центр СОЕ, ставший ненужным ввиду окончания войны. Командующий СЕАК все же 
сохранил 549 офицеров в виде группы “Союзных сухопутных военизированных операций” 
(АЛФПМО) или “Г. Опс. 4”, подчинив им 4 тысячи человек из личного состава армии. 
Руководителем группы был назначен Р. джонстон-Смит, в официальные задачи которого 
входило ведение специальной разведки в целях сбора политической информации. АЛФПМО 
существовало до 1947 года, не в последнюю очередь благодаря лояльному отношению к ней 
СИС. Такое, на первый взгляд, непонятное попустительство со стороны конкурирующей 
организации произошло по причине включения в группу 100 офицеров разведки. Факти-
чески новая структура предназначалась в первую очередь для разоружения малайских пар-
тизан, оказания негласной помощи французам в борьбе с Вьетминем, постоянного ведения 
разведки в труднодоступных районах Таиланда и Индонезии и противодействия операциям 
китайской разведки. Как видим, задачи АЛФПМО в послевоенное время являлись вполне 
конкретными и не менее боевыми, чем в период войны с Японией.

2. АВСТРАЛИЯ

Австралия имела важнейшее значение для операций разведывательных служб на Ти-
хом океане, прежде всего как база для радиоразведывательных подразделений союзников, а 
также своих собственных. Как уже указывалось, к началу 1942 года австралийская радиораз-
ведка уже достигла определенного уровня развития, но к ее данным не всегда относились с 
должным вниманием. Британские коллеги смотрели на австралийцев с долей снисходитель-
ности, мешавшей плодотворному сотрудничеству, и подчас это приводило к прискорбным 
последствиям. Например, в феврале радиоразведчики уведомили командование о предсто-
ящем воздушном рейде 244 самолетов японских самолетов на дарвин. Предупреждение 
было проигнорировано, и город понес значительный ущерб. Значительно лучше складыва-
лись отношения с американцами, вплоть до того, что после войны архивы австралийской 
радиоразведки были сданы на хранение не в Лондон, а в Вашингтон. 
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В марте 1942 года бежавший с Филиппин генерал Макартур перенес в Австралию свой 
штаб и, в том числе, радиоразведывательные подразделения во главе с бывшим военным 
руководителем Службы радиоразведки (СИС) США генерал-майором Спенсером Боллом 
Экином. После захвата японцами в апреле 1942 года филиппинского острова Коррехидор 
размещавшийся там американский пост перехвата под руководством джо Шерра также 
был эвакуирован на подводных лодках в Австралию. Там разрозненные группы соединили в 
совместные австрало-американские военно-морские подразделения ФРУМЕЛ (“Радио фло-
та – Мельбурн”) и ФРУПАК (“Радио флота – Тихий океан” в Перл-Харборе). Особенно 
успешно работали радиоразведчики ФРУМЕЛ, находившиеся в оперативном подчинении у 
командования 7-го флота США, а по специальным вопросам – у морской радиоразведки 
США OP-20-G. Подразделение не подчинялось Макартуру, но он всегда требовал от него 
всю необходимую для планирования операций информацию. ФРУМЕЛ возглавляли амери-
канский подполковник Рудольф Фабиан и начальник связи ВМС Австралии, капитан 2-го 
ранга джек Ньюмен. Они руководили работой трех постов перехвата в Австралии, а с 
августа 1943 года – и четвертым. К середине 1943 года в части служили 243 американца 
и примерно столько же австралийцев. Работа во ФРУМЕЛ выполнялась на высоком техни-
ческом уровне, в частности, для вскрытия японских военно-морских кодов использовались 
перфокарты и табуляторы ИБМ. Подразделение стабильно осуществляло двустороннюю ко-
ординацию с британскими коллегами через офицеров связи в Мельбурне и Перл-Харборе.

К этому времени армейская и авиационная радиоразведывательные службы претерпели 
в Австралии серьезные изменения, в первую очередь из-за отношения ФРУМЕЛ к передаче 
информации австралийским вооруженным силам. Моряки тщательно дозировали ее и всегда 
отклоняли требование армейцев о предоставлении им всех материалов в полном объеме, 
поскольку не были уверены, что моряки в состоянии разобраться в деталях общей страте-
гии. Однако именно это и не устраивало командование австралийского флота, не желавшее 
терпеть конкурентов. Вследствие такого отношения армия и ВВС вынуждены были создавать 
собственные радиоразведывательные подразделения – Секции радиосвязи (армия) и Под-
разделения радиосвязи (авиация). Теперь виды вооруженных сил могли обеспечивать свои 
потребности в анализе перехвата и отчасти в дешифровке сообщений. В частности, Подраз-
деления радиосвязи ВВС перехватывали и вскрывали японскую переписку по направлениям: 
ВМС – ВВС, армия – ВВС и армия – армия. Они состояли из группы по перехвату и про-
чтению знаков кана и группы аналитической разведки. В них информация обрабатывалась, 
анализировался перехват, по мере возможности производилась дешифровка. 

В декабре 1941 года начальник войск связи армии Австралии бригадир Симпсон раз-
работал проект реорганизации армейских радиоразведывательных органов. В соответствии 
с ним 4-я Секция радиосвязи пополнялась техническим составом до общей численности в 
почти 1000 человек и преобразовывалась в Австралийскую группу специальной радиосвязи 
(АСВГ). Весь ее оперативный персонал был переведен в Центральное бюро, а оставшимся 
работникам вменили в обязанности следующие направления деятельности:

– перехват радиограмм армии противника;
– поиск и фиксацию нелегальных передатчиков на своей территории;
– прослушивание радиообмена союзных радиостанций для выявления их уязвимых мест;
– работу по дипломатическому радиообмену;
АСВГ подчинялись 11 полевых секций.
Весной 1942 года радиоразведывательные органы армии и ВВС Австралии уже были 

готовы к сотрудничеству с иностранными коллегами, чем и воспользовались американцы. 
8 (по другим данным, 15) апреля 1942 года под общим руководством генерала Экина в 
Мельбурне было организовано Центральное бюро (ЦБ), в которое вошли американские и 
австралийские радиоразведчики, а также несколько британцев из ФЕКБ. Создание такого 
объединенного органа было продиктовано крайней необходимостью в объединении раз-
розненных радиоразведывательных структур, которых к этому моменту насчитывалось, как 
минимум, восемь. В соответствии с соглашением, ЦБ наполовину финансировали Соединен-
ные Штаты, остаток поровну разделялся между бюджетами австралийской армии и ВВС. 
Первоначально из США прибыли 6 офицеров и 8 рядовых из 837-го отряда радиосвязи, а в 
течение следующих двух месяцев – еще 3 офицера и 12 рядовых под общим руководством 
майора Абрахама Синкова. Австралийцы сразу же включили в состав Центрального бюро 
Особую группу радиосвязи с опытом ведения радиоразведки в Северной Африке, ставшую 
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51-м радиотелеграфным подразделением, и 1-е подразделение радиосвязи ВВС из Викто-
рианских казарм в Мельбурне. При них находились три американских радиоразведчика: 
лейтенант Ховард У. Браун и сержанты джон дж. Фелан и Карл Кард. С созданием Цент-
рального бюро система работы Секций связи и Подразделений связи несколько изменилась. 
Теперь, как правило, дешифровка сообщений производилась в них не целиком, вскрывались 
лишь условная группа и адресат, после чего тексты передавались для дальнейшей обработ-
ки в Центральное бюро. ФРУМЕЛ также направляло данные своих дешифровок и анализа 
перехвата австралийским вооруженным силам не напрямую, а через Центральное бюро и 
отчасти в штаб флота. В конце 1942 года Подразделения связи были объединены с четырьмя 
американскими радиоразведывательными ротами. В мае 1943 года настала очередь 837-го 
отряда радиосвязи, замененного Службой радиоразведки ЦБ. 

Центральное бюро неоднократно передислоцировалось вслед за штабом Макартура. 
В сентябре 1942 года его перевели из Мельбурна в Брисбейн, в августе 1944 года – в Гол-
ландию (Новая Гвинея), в октябре того же года – в Тулузу (Лейте), в мае 1945 года – в 
Сан-Мигель (Лусон), а в сентябре – в оккупированное Токио. В мае 1943 года 837-й от-
ряд радиосвязи был расформирован и заменен группой Службы радиоразведки (СИС) ЦБ 
во главе с полковником Гарольдом С. даудом. Осенью этот пост занял полковник Синков. 
Бюро быстро разрасталось. В июне 1944 года его штатная численность достигла 701 чело-
века, в том числе 395 американцев, 225 австралийцев из армии и 81 австралиец из ВВС105. 
К августу 1945 года организация выросла вдвое и насчитывала 1452 сотрудника, в том числе 
750 американцев, 235 австралийцев из армии и 459 австралийцев из ВВС106. Иногда встре-
чающиеся оценки численности ЦБ в 4000 человек базируются на ошибочных данных. В со-
ставе бюро имелось восемь секций, вскрывавших ежемесячно в среднем 129920 сообщений 
противника107. 

В истории австралийской радиоразведки насчитывается несколько примечательных 
эпизодов, один из которых получил достаточно широкую известность. В апреле 1943 года 
дислоцировавшееся около Таунсвилля 1-е Подразделение радиосвязи ВВС Австралии де-
шифровало перехваченное сообщение о предстоящем прибытии 18 апреля в Бугенвилль 
адмирала Исороку Ямамото. Поднятые на перехват истребители сбили самолет с главноко-
мандующим японским флотом на борту, и он погиб. 

29 ноября 1943 года новозеландские корабли “Киви” и “Моа” потопили около Ка-
мимбо японскую подводную лодку I-1, перевозившую 200 тысяч экземпляров кодовых книг 
для японских подразделений и частей от батальона и выше. 50 человек из ее экипажа вы-
жили и успели уничтожить часть тиража, но затем вынуждены были покинуть тонущий 
кораблю. В дальнейшем японцы пытались разбомбить остатки лодки, однако безуспешно. 
Спасательное судно “Орлан” прибыло на место гибели лодки и подняло множество кодовых 
книг, оказавшихся крайне полезными для дешифровальщиков союзников. В январе 1944 
года австралийские войска на Новой Гвинее захватили брошенную частями 18-й японской 
армии кодовую книгу, значительно облегчившую в дальнейшем вскрытие корреспонденции 
противника. 

В марте 1944 года в Вашингтоне прошла объединенная разведывательная конферен-
ция, на которой обсуждались вопросы межсоюзнического обмена разведывательной инфор-
мацией на Тихоокеанском ТВд, техническими достижениями в области радиоразведки и 
отчетами о них, программами вскрытия кодов и шифров и дешифровальными машинами. 
Координационный центр дальнейшего сотрудничества создавался в Арлингтон Холле, Вирд-
жиния. На конференции особое внимание уделялось безопасным каналам рассылки инфор-
мации между британцами, американцами и австралийцами, специально для этого вырабо-
тавшими собственную систему закрытой связи. Из Центрального бюро в Брисбейне данные 
передавались по телетайпу в Арлингтон Холл и по радио – в Лондон, а радиоразведка ВВС 
организовала защищенный радиоканал с Нью-дели. 

Согласно оценкам некоторых исследователей, радиоразведка на дальнем Востоке до-
бывала до 80% общего объема информации, но решала в основном текущие задачи, что 
позволяло спецслужбам сконцентрировать усилия агентурной разведки на решении долго-
срочных проблем. Однако на Юго-Западный Тихоокеанский (СВПА) ТВд ОСС допущено 
не было ввиду прискорбного конфликта главнокомандующего дугласа Макартура с офице-
ром КОИ Уорреном Клиаром, в начале 1942 года отправленным донованом на Филиппины. 
Само прибытие этого своего рода инспектора крайне обеспокоило властного генерала, а 
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наличие у него своего, неподконтрольного военным канала прямой радиосвязи с Вашинг-
тоном привело его в состояние ярости. Незадолго до падения Батаана Макартур буквально 
выгнал Клиара с острова, заставив его эвакуироваться на подводной лодке. Тот не остался в 
долгу и в соответствующем свете доложил доновану свои впечатления от поездки на ТВд. 
Руководитель КОИ представил Рузвельту доклад, основным итогом которого являлся вывод 
о некомпетентности командующего. Макартур вскоре узнал о его содержании, тем более, 
что донован вовсе не настаивал на сохранении свего заключения в секрете. Это повлекло за 
собой далеко идущие последствия. КОИ, а впоследствии ОСС навсегда стали для команду-
ющего организацией нон грата, а донован вследствие закрытия для него СВПА сконцент-
рировался на Китае.

Удобное расположение Австралии предопределило создание там региональной струк-
туры разведки и центра проведения специальных операций на ТВд. Располагавшаяся в 
районе Брисбейна Австралийская секция разведки (АИС) находилась в непосредственном 
подчинении даже не премьер-министра Австралии, а лично Черчилля. Возглавлял ее капитан 
1-го ранга Рой Кендэлл. В задачи АИС входило ведение радиоразведки и дешифровальной 
работы на ТВд, а также агентурно-оперативная работа, хотя и в незначительных масштабах. 
Осуществление специальных операций возлагалось на точку СОЕ, для прикрытия использо-
вавшую наименования “Технический совет”, “Межведомственный департамент вооружен-
ных сил”, “Межведомственное исследовательское бюро”, “Межсоюзнический департамент 
вооруженных сил” и “Отряд 137”. В закрытой переписке центр именовался СОА (“Специ-
альные операции – Австралия”), а позднее – Разведывательным департаментом вооружен-
ных сил (СРд). В его задачи входило:

– нарушение коммуникаций противника;
– нанесение ударов по судоходству, в частности, по малым судам в портах и на реках;
– организация движения Сопротивления среди местного населения;
– создание секретных линий связи;
– распространение антияпонских и антигерманских пропагандистских материалов;
– проведение диверсий, подрывной деятельности и организация “пятой колонны”.
Штаб-квартира СОА располагалась в Мельбурне, возглавлял ее подполковник 

Г. Е. Мотт. На счету этой организации значится 81 операция, в основном против японского 
судоходства и нефтепромыслов на Яве. Самой неудачной явилась миссия “Римау”, в ходе ко-
торой погибли все 28 ее участников, включая руководителя проведенной незадолго до этого 
успешной акции “джейвик” И. Лайона. СОА действовал и на португальском Тиморе, где 
под руководством изгнанного из центрального аппарата Сеймура Бингэма снабжал оружи-
ем местных тамилов. Однако потерпевшему фиаско в Нидерландах бывшему руководителю 
секции “N” СОЕ не повезло и в Австралии. После получения соответствующего предуп-
реждения от разведки он заблаговременно направил на место приема груза контрольную 
группу, обнаружившую там своего агента мирно беседующим с японцами.

Создание СОА не обрадовало американцев, прилагавших немалые усилия для устране-
ния из сферы специальных операций на ТВд британцев и голландцев. Однако без информа-
ции о противнике командующий на СВПА обойтись, естественно, не мог, и по инициативе 
его начальника разведки генерал-майора Чарльза Уиллоби 6 июля (по другим данным – в 
конце июня) 1942 года в Брисбейне было образовано Союзническое разведывательное бюро 
(АИБ). Одной из целей, которые Макартур преследовал при этом, хотя никогда, естест-
венно, не оглашал, стало стремление взять под американский контроль все специальные и 
разведывательные операции на ТВд. Сам генерал впоследствии вспоминал о создании бюро 
следующим образом: “История АИБ является секретной, малоизвестной, но крайне важной 
главой в истории командования СВПА. От Соломоновых островов до Борнео, от Явы до Фи-
липпин небольшая смелая группа тщательно обученных специалистов распространила сеть 
наблюдателей и агентов за фронтом противника в значительном отдалении от главных сил… 
Было признано целесообразным создать организационную структуру по “географическому”, 
а не по чисто “функциональному” подходу, прежде всего для защиты и урегулирования по-
литических суверенитетов”108. Точная численность АИБ не обнародована, известно лишь, что 
она достигала нескольких тысяч человек. Некоторое представление о ней могут дать циф-
ры потерь: 164 погибших агента, 178 пропавших без вести и 75 захваченных японцами в 



225Часть 10. Плацдармы на Востоке

плен109. Официальными задачами АИБ являлись сбор разведывательной информации на ТВд 
(исключая Австралию и Тасманию), ослабление позиций противника методами саботажа 
и диверсий и подрыв его морального духа. Непосредственным начальником бюро (контро-
лером) стал глава австралийской военной разведки полковник С. Г. Робертс, а его замести-
телем по финансам – американский лейтенант Эллисон Инд. Он был особо доверенным 
человеком главнокомандующего и проводил в жизнь его замысел по обескровливанию бри-
танских и голландских спецслужб на СВПА путем урезания их финансирования. В Лондоне 
не усмотрели ловушку и дали согласие на включение своих структур СОЕ на ТВд в АИБ, а 
лишенным метрополии голландцам было просто некуда деваться. Определенной уступкой 
колониальным державам стало согласие Уиллоуби и Макартура с предложением бывшего 
губернатора Восточной Явы ван дер Плааса о разделении Юго-Западного Тихоокеанского 
ТВд на несколько колониальных линий (секций), в соответствии с довоенным статус кво. 
Соответственным образом должны было действовать и АИБ. Его организационная структура 
выглядела следующим образом:

– Секция “А” – она же СОА;
– Секция “В” – она же СИА. Фактически подчинялась АИБ только в вопросах фи-

нансирования;
– Секция “С” – тактическая разведка:

– подсекция Северо-Западной области, фактически выросшая из Организации бе-
реговых наблюдателей. Позднее была переименована в Объединенную службу 
полевой разведки;

– Филиппинская региональная подсекция. Позднее получила статус отдельной сек-
ции;

– Подсекция Голландской Восточной Индии (фактически III отдел Разведыватель-
ной службы Голландской Восточной Индии – НЕФИС). Позднее получила ста-
тус отдельной секции;

– Секция “D” – дальневосточное бюро связей (ФЕЛО), она же Секция военной 
пропаганды. Начальник – капитан 3-го ранга дж. С. Прауд. Отвечала за подготовку 
пропагандистских материалов в интересах остальных секций и за их рассылку.

– Особое подразделение “М” – связь. дислоцировалось вначале в Моротаи, впоследс-
твии перебазировалось на Филиппины.

Описанная структура АИБ сохранялась недолго. Уиллоуби все время хотел реорганизо-
вать бюро по географическому принципу и в марте 1943 года добился этого. В центральном 
аппарате АИБ появились подразделения, отвечавшие за работу по Сараваку, Португальскому 
Тимору и Британскому Северному Борнео, а региональные секции Филиппин и Голландской 
Восточной Индии увеличили степень своей автономии. Тогда же серьезно ухудшились взаи-
моотношения руководства разведки на СВПА с СОА, вызвавшие ряд нежелательных сбоев в 
работе. Австралийцы резко критиковали Уиллоуби, иногда прибегая при этом к неэтичным 
приемам. Начальник разведки Макартура был рожден в Германии от барона Шеппе-Вай-
денбаха и его жены-американки, первоначально его звали Карлом Адольфом Виденбахом. 
В 1910 году 18-летнем возрасте он эмигрировал в Соединенные Штаты, где изменил свое 
имя на Чарльза Эндрю и взял фамилию Уиллоуби по девичьей фамилии матери. Он разго-
варивал с сильным немецким акцентом, был награжден Муссолини итальянским орденом 
и открыто восхищался испанским диктатором Франко, для которого впоследствии, в 1952 
году, лоббировал в конгрессе предоставление займа в 100 миллионов долларов. Все эти пра-
вые политические убеждения генерала никак не влияли на его лояльность по отношению 
к делу союзников, но активно использовались британцами и австралийцами для его диск-
редитации. Однако в конфликте победил Уиллоуби. Австралийская спецслужба потерпела 
поражение в этой кабинетной борьбе и даже подверглась переименованию. Как уже указы-
валось, отныне она называлась Разведывательным департаментом вооруженных сил (СРд), 
а во главе ее стал подполковник П. дж. Ф. Чэпмэн-Уокер, которому специально для такой 
ситуации было присвоено временное звание полковника. 

другими разведорганами в подчинении Макартура являлись Союзническая географи-
ческая секция и Объединенный оперативный разведывательный центр (КОИК)110. Однако 
наиболее результативным органом разведки на Юго-Западном Тихоокеанском ТВд ока-
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залась внешне скромная Союзническая секция переводчиков (АТИС), поставлявшая до 
75% всей добывавшейся на ТВд информации о противнике. Она имела статус подразде-
ления штаба главнокомандующего на СВПА и возглавлялась координатором, полковником 
Сидни Ф. Машбиром. За период войны сотрудники секции перевели приблизительно 20 
миллионов страниц трофейных документов и допросили 14 тысяч пленных. Ввиду того, что 
японские солдаты и офицеры сдавались в плен крайне редко, основным направлением де-
ятельности АТИС стал перевод трофейных документов. В отличие от Европейского ТВд, где 
из-за обилия пленных следователей требовалось втрое больше, чем переводчиков, в Азии их 
соотношение было обратным. Основной штат секции составляли “нисеи” – американцы 
японского происхождения, в основном граждане США во втором поколении, а также авс-
тралийские японцы. 

В декабре 1942 года донован совершил еще одну попытку утвердиться на СВПА и 
для попытки исправить отношения с командующим направил туда профессора джозефа 
Рэлстона Хайдена. Выбор такого эмиссара уже сам по себе был довольно странен, поскольку 
еще до начала войны он опубликовал книгу с крайне критической оценкой плана Макартура 
по обороне Филиппин. В январе 1943 года Хайден прибыл в Австралию и сообщил гене-
ралу о стремлении донована создать свою структуру на ТВд и готовности директора ОСС 
передать ее под начало генерала. Против ожидания, профессор встретил любезный прием. 
Командующий предложил переработать предложение об организации партизанской войны 
на Филиппинах и вместо этого сконцентрироваться на аналогичном проекте в Голландской 
Восточной Индии, после чего переадресовал Хайдена к своим разведчикам. Именно они и 
погубили намечавшееся согласие. Союзному разведывательному бюро не требовались конку-
ренты, тем более столь опасные как ОСС, и они сумели переубедить своего генерала. В кон-
це февраля после полутора месяцев почти враждебных переговоров профессору сообщили об 
изменении решения Макартура относительно допуска Бюро стратегических служб на ТВд. 
Хайден был отправлен обратно в Вашингтон с напутствием никогда более не возвращать-
ся к обсуждению этой проблемы. Следует признать, что такая неконструктивная позиция 
оказалась крайне близорукой. Несмотря на послевоенную рекламу достижений АИБ, роль 
и значение проводимых с территории Австралии разведывательно-диверсионных и специ-
альных операций оказалась весьма незначительной. В общем ходе тайной войны на дальнем 
Востоке СВПА явился наименее развитым в этом отношении театром военных действий, 
причем исключительно из-за личных амбиций отдельных, хотя и высокопоставленных гене-
ралов и офицеров. Возможно, отчасти поэтому существование Союзного разведывательного 
бюро было недолгим, к моменту капитуляции Японии его уже распустили. Любопытно, что 
личные отношения донована и Макартура остались весьма дружескими, но на их служеб-
ные контакты это обстоятельство никоим образом не влияло.

ОСС совершило также и нелегальную попытку проникновения на СВПА. донован на-
правил своего сотрудника на Филиппины под видом офицера ВМС, однако его быстро рас-
крыли и с позором выслали обратно в Соединенные Штаты. Позднее Бюро стратегических 
служб в небольшой степени сумело поквитаться с обидчиком, уничтожающе раскритиковав 
составленный в штабе Макартура и присланный на утверждение план проведения психо-
логических операций против Японии. Эксперты ОСС забраковали его полностью, и тогда 
обидевшиеся составители заявили: “Наши эксперты заключили, что ваши эксперты явно 
являются лишь поверхностными наблюдателями”111. Этот конфликт окончательно закрыл 
ОСС дорогу в юго-западную часть Тихого океана. Лишь на Филиппинах 13 его офицеров 
прибыли для оказания помощи партизанам, но на этот период они были временно зачис-
лены на службу в армию. Главнокомандующий кратко выразил свое отношение к Бюро 
стратегических служб в письме в Объединенный комитет начальников штабов: “Вплоть до 
настоящего времени ОСС не проводило операций в этой зоне. Я мало знаком с его мето-
дами, не контролирую его агентства и, как следствие, не планирую использовать его в буду-
щем”112. Так характерные для Макартура самоуверенность и нежелание вникать в проблему 
привели к исключению этого региона из сферы действия Бюро стратегических служб. В этом 
отношении гордиться генералу было нечем.

Немногим лучше обстояло дело в центральной части Тихого океана, где главнокоман-
дующим силами союзников был адмирал Честер У. Нимиц, он же командующий Тихооке-
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анским флотом США. Радиоразведку на ТВд вело уже упоминавшееся подразделение ВМС 
ФРУПАК (“Радио флота – Тихий океан”) во главе с джозефом Рошфором, которого в 
октябре 1942 года сменил капитан 1-го ранга Уильям Б. Годдингс. В Гонолулу и Форт-Шаф-
тер базировались небольшие подразделения военной, военно-воздушной и военно-морской 
разведывательных служб США, к которым было прикомандировано скромное по размером 
подразделение РА ОСС и весьма компактная группа для подводных диверсий. Лишь в апре-
ле 1944 года донован убедил Нимица позволить включить в состав его штаба оперативного 
офицера Бюро стратегических служб доктора Стенли Ловеля. В благодарность три месяца 
спустя директор ОСС подарил адмиралу разработанный в его ведомстве пистолет с глуши-
телем, который Нимицу очень понравился, но этим все и ограничилось. С другой стороны, 
географические особенности театра военных действий никак не способствовали использова-
нию на нем возможностей агентурной или специальной разведки, поэтому основную роль в 
сборе сведений о противнике там играла радиоразведка. даже при оккупации Окинавы, где 
применение возможностей ОСС было крайне желательным, использовался всего один офи-
цер-разведчик. Недаром заместитель начальника отделения “П” СЕАК Эдмонд Тэйлор пи-
сал, что в зоне объединенного командования вооруженными силами в Юго-Восточной Азии 
“ОСС располагает большей свободой действий и наслаждается поддержкой военных на более 
высоком уровне на этом чисто британском ТВд, чем на любом ТВд в мире”113. Эта фраза 
проникнута признательностью к адмиралу Маунтбэттену и одновременно весьма негативно 
характеризует многих американских генералов, в первую очередь дугласа Макартура. 

Военная разведка США занималась тихоокеанскими и восточными проблемами в зна-
чительно меньшей степени, чем европейскими или даже африканскими. Это объяснялось 
вспомогательной по сравнению с ВМС ролью армии на этом ТВд. Основная задача ее раз-
ведки в этом регионе заключалась в координации действий с разведкой флота, для чего были 
образованы специфические разведорганы: Объединенный разведывательный центр в зоне 
Тихого океана (JIGPOA) и Совместный центр радиоразведки (РАГФОР) на острове Гуам, 
перехваты для которого осуществляли ВВС. У первого из них имелись в распоряжении то-
пографическая рота и две роты радиоразведки (СРИ). Там же действовали переводчики, 
прикомандированные к дивизиям в составе групп по 4, реже по 6 человек. 

Разведывательные органы Советского Союза не были нацелены на сбор информации 
по югу Тихоокеанского театра военных действий, однако это не означает, что они там от-
сутствовали. Просто их задачей являлась работа не по японцам, а по союзникам – с при-
целом на послевоенную обстановку. дипломатическое представительство СССР появилось 
в Австралии в начале 1943 года, а уже в августе британцы попытались дешифровать ее пе-
реписку. С течением времени выяснилось, что “легальным” резидентом советской военной 
разведки в стране был 2-й секретарь посольства полковник В. С. Зайцев – весьма опыт-
ный разведчик, с июля 1940 по февраль 1942 года действовавший в Токио и осуществляв-
ший там связь с Зорге и Клаузеном. “Легальным” резидентом внешней разведки являлся 
С. И. Макаров, действовавший под прикрытием вначале 3-го, а позднее 2-го секретаря 
посольства. Совершенно ясно, что обе резидентуры ничем не содействовали союзникам в 
войне против Японии, что, строго говоря, полностью соответствовало нейтральному статусу 
СССР в данной ситуации.
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США

1. ВОЕННАЯ РАЗВЕдКА

 

Начало боевых действий с Японией застигло разведку военного министерства США 
врасплох. Судя по всему, никакого ясного и четкого мобилизационного плана в 

ней не существовало, и первоначально МИд развивался по экстенсивной схеме. В первую 
очередь руководство беспокоила слабая укомплектованность отдела, в котором офицерские 
должности были заполнены на 66%, а все остальные – на 50%. Начался быстрый количес-
твенный рост центрального аппарата этого и так самого крупного подразделения генштаба. 
С 1941 по 1942 годы численность его офицеров увеличилась с 200 до 509, а гражданских 
служащих – с 656 до 1106. Штат периферийных органов вырос со 119 офицеров до 197 и 
со 120 гражданских служащих до 231114. Однако никакое увеличение численности не могло 
компенсировать отсутствие информации. 

до декабря 1941 года все источники МИд по сравнению с радиоразведкой и сообще-
ниями военных атташе являлись второстепенными, и после нападения на Перл-Харбор это 
сказалось в полной мере. Поскольку информация от Службы радиоразведки (СИС) по со-
ображениям секретности в военную разведку не поступала, а система военных атташе после 
вступления США в войну оказалась почти разрушенной, фактически МИд ослеп и оглох. 
Ситуация зашла в тупик, для отыскания пути выхода из которого военный министр Генри 
Стимсон решил воспользоваться непредвзятым советом консультанта со стороны. 19 января 
1942 года он пригласил на должность своего специального помощника известного чикагско-
го адвоката Альфреда Мак-Кормака, уже в марте выдавшего министру пакет рекомендаций. 
В них обращалось внимание на неудовлетворительность аналитического и организационно-
го аспектов деятельности радиоразведки при ее высоком техническом и математическом 
уровне. В первой части своего доклада специальный помощник указал на ряд вызывавших 
особенное беспокойство фактов:

– недостаток оборудования для радиоперехвата;
– отсутствие нормальной организации передачи перехваченных радиограмм в дешиф-

ровальные подразделения;
– нехватка переводчиков, достигшая критической отметки;
– практическое отсутствие анализа вскрытых и переведенных текстов;
– неудовлетворительность системы представления информации радиоразведки руко-

водству в Вашингтоне;
– отсутствие подготовки к введению системы быстрой и безопасной передачи инфор-

мации радиоразведки в командования на ТВд.
В результате, хотя СИС и проводила анализ вскрытых текстов, ее специалисты не 

имели иных источников информации и потому подходили к своей задаче крайне узко. 
А не получавшая материалов перехватов разведка тем более оказывалась неспособной к вы-
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даче полноценных информационных документов. В качестве основного средства преодоле-
ния большинства перечисленных проблем Мак-Кормак предлагал создание внутри военной 
разведки специального подразделения по обработке радиоразведывательной информации. 
Министр согласился с его выводами и распорядился организовать в составе МИд Особый 
сектор во главе с полковником Картером В. Кларком и срочно произведенным в подполков-
ники Мак-Кормаком, ставшим его заместителем с особыми полномочиями. Это подразде-
ление не должно было раскрывать свои источники, а просто направлять свои информаци-
онные документы в соответствующие инстанции. В мае 1942 года план Мак-Кормака был 
воплощен в жизнь.

Поскольку новая структура не могла быть создана негласно, а раскрытие ее конкрет-
ной задачи исключалось изначально, функции сектора нуждались в легендировании. Весь 
личный состав разведки был уведомлен о том, что в Особом секторе теперь будут состав-
ляться ежедневные сводки, что, как ни странно, оказалось не менее полезным для дела, чем 
действительная задача. Серьезная проблема МИд заключалась в крайне нерациональной 
организации работы, при которой сотрудники действовали почти в режиме мирного вре-
мени, если не считать введенного графика субботних дежурств. Они появлялись на службе 
в 09.00 и уходили из своих кабинетов в 17.00, даже не помышляя о возможной потребнос-
ти в срочном составлении информационных документов. В первую очередь такое отноше-
ние проистекало из-за отсутствия установленных сроков завершения того или иного этапа 
работы, почти всегда оставлявшихся на усмотрение исполнителей. Строго говоря, такая 
расслабленность была отчасти вызвана объективными причинами. Согласно действовавшей 
в описываемый период доктрине, работа с информацией состояла из трех основных эта-
пов: сбора, оценки и рассылки115. Совершенно ясно, что при отсутствии должным обра-
зом организованного первого компонента разведывательного цикла его второй компонент 
превращался в своего рода гадание или домыслы, а третий и подавно был лишен смысла. 
Как уже указывалось, в конце 1941 – начале 1942 года военная разведка США лишилась 
практически всех источников информации, в особенности по обстановке в Европе. Военные 
атташе почти повсеместно прекратили свою работу, радиоразведывательная информация 
шла по своим особым каналам и в МИд не попадала, а из-за отсутствия боевых соприкос-
новений с противником не могли использоваться все прочие методы (допрос пленных и 
изучение захваченных документов, аэрофоторазведка, войсковая разведка, подслушивание и 
наблюдение и т. д.). В результате работники центрального аппарата ограничивались сообще-
ниями военных атташе, аккредитованных в нескольких второстепенных столицах, причем 
и до войны не отличавшихся высоким уровнем работы, сведениями цензурных органов и 
дозированной информацией из Лондона. Там британская разведка довольно регулярно на-
правляла военному атташе Соединенных Штатов сводки и обзоры, однако в Вашингтоне их 
не рассматривали всерьез. Американцы априори не особенно доверяли надежности разве-
дывательной информации союзников, и зачастую совершенно напрасно. Она не отличалась 
особенной глубиной, но, во всяком случае, составлялась весьма добротно. Правда, зачастую 
в совершенно секретных документах содержались сведения, которые можно было почти 
целиком почерпнуть из прессы. Несмотря на перечисленные проблемы, работников цент-
рального аппарата МИд отличала непоколебимая уверенность в собственной способности 
ответить на любой обращенный к ним вопрос, а также в том, что их задача состоит в пред-
сказании действий противника, а не в добывании информации о нем. В этом отношении 
армия являла собой полную противоположность флоту, в котором разведчикам не просто не 
разрешалось, а строго запрещалось давать какие-либо прогнозы.

С 9 марта 1942 года начальник штаба армии США генерал джордж Маршалл сущес-
твенно сократил генштаб и сосредоточил руководство боевыми действиями в Оперативном 
отделении военного министерства, фактически ставшем ставкой главнокомандующего в Ва-
шингтоне. Часть функций генерального штаба перешла в ведение нижестоящих командова-
ний. Армия была разделена на три основных компонента: сухопутные войска, военно-воз-
душные силы и вспомогательные службы. В 1943 году последние были переформированы в 
обеспечивающие войска (АСФ). Войска связи входили в их состав, поэтому радиоразведка 
тоже оказалась переданной в АСФ и весьма отдалилась от боевых частей. Это еще более усу-
губило критическую ситуацию с поступлением разведывательной информации в начальном 
для США периоде войны, на что не мог не обратить внимание Мак-Кормак. Бывший ад-
вокат прекрасно понимал иллюзорность любых надежд на изменение психологии кадровых 
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разведчиков, а потому решил превратить Особый сектор в некую параллельную разведыва-
тельную службу. Полковник Кларк предоставил своему заместителю неограниченные полно-
мочия, и он прежде всего ввел обязательные ежедневные утренние сводки для руководства. 
Это немедленно изменило весь график работы и заставило сотрудников задерживаться в 
своих кабинетах допоздна, чтобы успеть обработать все имеющиеся материалы. После уза-
конения такого порядка Мак-Кормак настоял на необходимости укрепления контактов с 
британскими коллегами и изучении их работы, для чего в апреле 1943 года убыл в Лондон 
с серьезными полномочиями. 

К этому времени в системе разведки армии США произошли серьезнейшие структур-
ные изменения, в результате которых она была разделена на две неравные части. Циркуляр 
военного министерства № 59 сохранил в составе генерального штаба Отдел военной развед-
ки (МИд, G-2), на который с этих пор возлагались исключительно штабные задачи, то есть 
функции планирования и выработки общей разведывательной политики. Непосредственные 
задачи по сбору, обработке, анализу и рассылке разведывательной информации с июня 1942 
года стали прерогативой вновь созданного оперативного органа – Службы военной разведки 
(МИС), директором которой являлся полковник Хейес А. Крогер. Все это отдаленно напо-
минало разделение обязанностей между Вторым бюро генерального штаба французской ар-
мии и его Службой разведки (СР). Структуру МИС постарались максимально приспособить 
для выполнения оперативных задач:

– Сектор внешних связей:
– Секция военных атташе;

– Административная группа;
– Разведывательная группа:

– Секция ВВС;
– Секция наземных войск;
– Административный сектор;
– Сектор ситуаций и планирования;

– Контрразведывательная группа:
– Секция ВВС;
– Секция наземных войск;
– Административный сектор;
– Сектор контрразведывательных ситуаций и оценок;

– Оперативная группа:
– Сектор психологической войны;
– Учебный сектор;
– Сектор рассылки разведывательной информации.

Неконкретный и весьма общий циркуляр № 59 нуждался в уточнении и конкрети-
зации, что и было сделано дважды, в июле и сентябре 1942 года. Однако и после этого 
неопределенность между сферами ответственности МИд и МИС не исчезла. Согласно дейс-
твовавшим нормативным документам, например, они одновременно отвечали за рассылку 
разведывательной информации и уже по одной этой причине конфликтовали друг с другом. 
Сменивший отправленного в отставку в январе 1942 года генерал-майора Шермана Майлса 
начальник МИд генерал-майор джордж Визи Стронг (не путать с британским генерал-
майором Кеннетом Стронгом, начальником разведки штаба верховного главнокомандующе-
го союзными войсками в Европе) настаивал на проведении в МИС только предварительной 
оценки информации, а окончательной – исключительно в МИд. Он вообще был категори-
ческим противником раздробления сил разведки на две части и на всех уровнях постоянно 
доказывал ошибочность и пагубность такого решения. Некоторые исследователи даже по-
лагают, что Стронг просто саботировал решение командования о разделении МИд и МИС, 
вследствие чего последняя в течение длительного периода времени существовала только на 
бумаге. Судя по всему, здесь играли роль соображения не только здравого смысла, но и 
престижа. Конечно, директор МИС подчинялся начальнику МИд, однако в значительной 
степени косвенно, при этом штатные численности обоих армейских разведорганов были 
несопоставимы. По состоянию на 30 апреля 1942 года, например, МИд насчитывал 16 
офицеров и 10 рядовых, тогда как формально подчиненная ему МИС – 342 офицера и 1005 
рядовых116. В дальнейшем, на пике численности МИС в октябре 1944 года, в ней служили 
около 1500 офицеров, 2000 рядовых и 1100 гражданских служащих117. В этой совершенно 
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неприемлемой для него ситуации Стронг подчинялся требовани-
ям воинской дисциплины, но одновременно всеми силами ста-
рался вернуть систему разведки к прежней организации. Однако 
это было не в его силах, и МИС продолжала существовать. 

В попытках выработки оптимальных форм работы орга-
низационная структура службы постоянно изменялась. В час-
тности, в октябре 1942 года Разведывательную группу по тер-
риториальному принципу разделили на два разведывательных 
командования: Американское, ведавшее Латинской Америкой, и 
Североамериканское и зарубежное, ведавшее всеми остальными 
регионами мира. Некоторое время спустя крупное и наполовину 
самостоятельное Американское разведывательное командование 
было переведено в Майями, вскоре открыло свои загранточки в 
Бразилии и Зоне Панамского канала и организовало собствен-
ную систему контрразведки. Специфическим элементом являлся институт специалистов по 
направлениям, дававших окончательные оценки и одобрявших либо отклонявших информа-
ционные документы до их рассылки. К ноябрю 1942 года взаимоотношения МИд и МИС 
несколько стабилизировались. директор МИС получил ранг заместителя начальника МИд 
и приобрел собственных заместителей по разведке, по обучению, по административным 
вопросам и по безопасности, каждый из которых курировал определенную группу подраз-
делений службы. Заместителю по разведке подчинялись:

– Совет по оценкам;
– Североамериканское и зарубежное разведывательное командование (состояло из 

географических секций и секции ВВС, в свою очередь, имевшей региональную 
структуру);

– Американское разведывательное командование:
– Сектор особой деятельности;
– “Американский” сектор;
– Сектор контроля за воздушным пространством;
– Сектор контроля за связью;
– Сектор изучения полушария;
– Группа рассылки информации (общая для обоих разведывательных командований)

Заместителю директора по административным вопросам подчинялся ряд оперативных 
подразделений МИС:

– Сектор внешних связей;
– Сектор военных атташе;
– Сектор психологической войны;
– Сектор по военнопленным;
Заместитель директора по контрразведке руководил Подразделением внутренней раз-

ведки и Подразделением по защите военной информации (оно же именовалось и Специ-
альным подразделением). 

Особый сектор в административном отношении входил в МИС и замыкался непос-
редственно на ее директора, но в оперативном отношении ввиду своей значимости подчи-
нялся напрямую генералу Стронгу как помощнику начальника штаба армии по разведке. 
Помимо ранее перечисленных задач, сектор ведал всеми аспектами безопасности радиоло-
кации и радиоразведки. 

В процессе становления и развития военной разведки важную роль играл созданный 
в июне 1942 года ее Учебный центр (МИТС). На бывшей базе национальной гвардии в 
Кэмп Ритчи, Мэриленд, готовились специалисты по оценке боевых расписаний противника, 
дешифровщики фотографий, некоторые категории военных переводчиков, офицеры общей 
разведки, а с августа 1944 года – и военные контрразведчики. За период войны в нем про-
шли подготовку более 19 тысяч человек. Отдельную школу переводчиков с японского языка 
МИС окончили свыше 4800 офицеров и сержантов. 

25 января 1943 года в составе МИС был создан Штаб по оценкам и рассылке разве-
дывательной информации, задачи которого несколько невнятно формулировались как “кон-
троль за политикой оценок, надзор за ее выполнением на различных уровнях Разведыватель-

Джордж Стронг
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ной группы и заключительная итоговая оценка информации с оперативной точки зрения 
для военных информационных нужд применительно к разведке и для ее рассылки там, где 
это требуется”118. 

Несколько позднее состоялась еще одна реорганизация МИС, в ходе которой ее глав-
ные подразделения (административное, разведывательное, контрразведывательное и учеб-
ное) сохранились, но получили иную внутреннюю структуру. Североамериканское и зару-
бежное разведывательное командование было распущено, Американское разведывательное 
командование стало именоваться Американской разведывательной службой, а затем – Ла-
тиноамериканским подразделением. Еще более запутала положение реорганизация МИС 
17 апреля 1943 года, в ходе которой Административная группа была расформирована, ее 
штаты переданы вновь сформированному Исполнительному органу МИС, а четыре подраз-
деления Разведывательной группы (Секция политики, Секция оценок и рассылки информа-
ции, Административная секция и Секция Объединенного комитета по разведке) остались 
в составе МИС, но с прямым подчинением МИд. Одновременно в состав этой группы был 
включен Штаб по оценкам и рассылке разведывательной информации. 

Возвращаясь к рассмотрению истории Особого сектора, следует учесть, что качествен-
но новый этап его развития наступил в период пребывания Мак-Кормака в командировке 
в Лондоне, куда он прибыл в апреле 1943 года в статусе представителя Отдела военной раз-
ведки и Службы военной разведки. Полномочия сразу же пригодились ему на совещаниях 
по разграничению прерогатив радиоразведывательных служб Соединенных Штатов и Вели-
кобритании. Через два месяца Мак-Кормак вернулся в Вашингтон с планом координации и 
укрепления связей, в качестве важнейшего элемента включавшим учреждение постоянного 
представителя Особого сектора в Лондоне. С момента назначения на эту должность пол-
ковника Телфорда Тэйлора отсчитывается история реального сотрудничества двух союзных 
военных разведок и установления системы связи британцев с американским командованием 
для передачи оперативных разведывательных данных. 

По возвращении из Великобритании в июне 1943 года Мак-Кормак внес дополнитель-
ный вклад в процесс реорганизации военной разведки и сформировал еще одно небольшое 
подразделение, численность которого вскоре достигла 55 офицеров и 22 рядовых во главе с 
капитаном Уильямом Р. Пердью и лейтенантом джоном У. О’Бойлом (впоследствии соот-
ветственно подполковник и майор). Они должны были заняться доселе почти игнорируе-
мым армией японским направлением и на основании имевшихся материалов анализировать 
динамику пополнения, наличия и потерь тоннажа торгового флота. Полная зависимость 
обстановки на Тихоокеанском ТВд от способности противника проводить морские десан-
тные операции переводила эту задачу в разряд ключевых. В процессе ее решения разведка 
столкнулась с рядом непредвиденных сложностей. Проблемы возникали не только из-за 
нехватки переводчиков и не только ввиду неопределенности сведений о постройке и потоп-
лении новых судов. даже принятые за базовую точку отсчета тоннажа официальные списки 
предвоенного японского регистра судоходства с трудом могли считаться достоверным источ-
ником информации. Одно и то же название часто одновременно носили несколько судов 
(максимально зафиксировано 42!), а различные варианты латинской транслитерации одних 
и тех же знаков кана часто создавали иллюзию наличия нескольких судов там, где в действи-
тельности фигурировало одно. Мак-Кормак понял, что развить новое направление возможно 
лишь с помощью привлечения значительного числа специалистов по японскому языку, и на-
шел помощь у руководства Гарвардского университета, направившего в разведку нескольких 
лингвистов соответствующей квалификации. Некоторое время спустя программа изучения 
динамики торгового тоннажа стала совместной операцией разведывательных органов армии 
и ВМС, а позднее получила развитие в виде нескольких дополнительных параллельных опе-
раций на японском направлении. Наиболее полно ее результаты использовали действовав-
шие в бассейне Тихого океана американские подводные силы. 

В составе Особого сектора имелись подразделения, формально также именовавшиеся 
секторами. Их наименования и задачи неоднократно изменялась, например, в начале 1944 
года организационная структура Особого сектора выглядела следующим образом:

– Военный сектор (изучение всех аспектов иностранных сухопутных войск и ВВС 
с упором на боевые расписания, а также системы вооружения, фортификацию и 
авиационную промышленность);

– Топографический сектор;
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– Политический сектор;
– Экономический сектор;
– Социологический сектор;
– Научный сектор;
– Биографический сектор (“Who’s Who”, в котором велась персональная картотека).
В июне 1944 года дальневосточная секция Политического сектора получила статус 

отделения и была включена в Экономический сектор, а европейские задачи Экономическо-
го сектора были возложены на Политический сектор. В итоге без изменения в названиях 
обе эти единицы из функциональных превратились в географические: теперь Политический 
сектор отвечал за весь спектр работы в Европе, Латинской и Северной Америках, а Эконо-
мический – за дальний Восток. 

Особый сектор постепенно выдвинулся на ведущую роль, в первую очередь благода-
ря доступу к радиоразведывательным материалам, по-прежнему закрытым для аналитиков 
военной разведки (за исключением анализа перехвата). Это заведомо снижало уровень вы-
рабатываемых ими документов и заставляло потребителей сводок МИС и Особого сектора 
самостоятельно сопоставлять получаемые сведения, зачастую противоречившие друг другу. 
Авторитет разведки на различных уровнях командования был относительно невысок, при-
чем весьма заслуженно. 

Разделение военной разведки на Отдел и Службу нельзя оценивать однозначно. 
С одной стороны, выделение оперативного органа из состава МИд создало определенные 
преимущества, с другой же, ввиду пересечения их функций, внесло некоторую неразбериху. 
В частности, Секция оценок и рассылки информации выполняла весьма сходные со Шта-
бом по оценкам и рассылке разведывательной информации функции: изучение физической, 
экономической, политической и этнической географии в целях выработки рекомендаций в 
области национальной безопасности для обеспечения продолжительного мира в послевоен-
ном мире; изучение широкого спектра вопросов, имеющих отношение к войне; выработка 
рекомендаций для начальника Разведывательной группы в соответствии с требованиями 
потребителей информации МИд, установление приоритетов в выполнении их требований; 
оценка и обобщение информации и информационных документов; их составление с учетом 
всех соображений МИС; просмотр всех информационных документов разведки и выдача 
окончательного заключения по ним до их рассылки; общий надзор за публикациями и свод-
ками МИС. Налицо было не только дублирование, но и противоречие в юрисдикции. Сек-
ция оценок и рассылки информации являлась подразделением МИд, то есть вышестоящего 
по сравнению с МИС органа, а имеющий более высокий приоритет Штаб по оценкам и 
рассылке разведывательной информации оказался ей в какой-то мере подчинен. Все это не 
могло не создавать проблемы.

два указанных подразделения выполняли крайне важные и весьма секретные задачи, 
но не они и даже не Особый сектор оказались самыми засекреченными подразделениями 
военной разведки Соединенных Штатов. Наиболее закрытым в ее системе был созданный в 
марте 1943 года Аналитический сектор МИд, в июне переименованный в Геополитический. 
В нем анализировалась и обрабатывалась разведывательная информация с целью выработки 
рекомендаций по политической и экономической экспансии США в послевоенном мире, 
что по понятным причинам совершенно не следовало афишировать.

В течение некоторого периода времени областью исключительной компетенции МИд 
являлась работа по сбору информации от военнопленных. Подразделение захваченного ма-
териала и персонала МИд было сформировано лишь в октябре 1942 года, зато включенный 
в его состав Центр допросов приступил к работе почти сразу же после начала войны. Ини-
циатором создания центра стали военно-морские силы, направившие в Лондон нескольких 
офицеров ОНИ для ознакомления с британской системой работы с военнопленными. Они 
находились там с 27 июня по 17 декабря 1941 года и вернулись домой после нападения 
на Перл-Харбор уже хорошо подготовленными. Заключенное между армией и флотом со-
глашение предусматривало возможно скорейшую передачу армии всех захваченных ВМС 
военнопленных высокого ранга. Позднее возникли новые центры допросов, имевшие статус 
лагерей временного содержания военнопленных. Административно эти учреждения подчи-
нялись военной полиции, но их оперативный персонал числился в списках личного состава 
МИд и ОНИ. Центр Восточного побережья был создан в апреле 1942 года в Форте Хонт, 
Вирджиния. Его штат состоял из 68 офицеров и 61 рядового, а к сентябрю, после упоря-



Часть 11. Западное полушарие. США2��

дочивания системы организации оперативной работы с военнопленными, число офицеров 
сократилось до 61. Центр допросов Западного побережья с декабря 1942 года действовал 
в Байрон Хот Спрингс, Калифорния, но направляемая туда корреспонденция уходила на 
адрес прикрытия в Трэйси в том же штате. Позднее ответственность за проведение разве-
дывательных допросов принял на себя Сектор по работе с военнопленными МИС. МИд 
решительно протестовал против этого, однако добился лишь того, что 14 апреля 1943 года 
и сами лагеря вывели из-под юрисдикции военной полиции и передали в Службу военной 
разведки. 

Зато МИС, несмотря на все свои старания, не смогла отобрать у МИд картографи-
ческую деятельность и видовую разведку. С 1941 года в составе Отделения планирования 
и обучения Отдела военной разведки действовала Географическая секция, имевшая следую-
щую организационную структуру:

– Секция фотографии;
– Секция изображений (фильмы о противнике и военная фотография);
– Секция фотографирования местности;
– Сектор военно-технической фотографии (картотека и архив);
– Кинематографическое подразделение.
Следует упомянуть еще один малоизвестный факт из истории военной разведки США в 

Европе. В середине войны Стронг пришел к выводу о непродуманности и крайней опрометчи-
вости решения об отстранение его ведомства от тайных операций, а потому решил исправить 
это упущение путем создания не вполне легитимной группы агентов. Этот разведорган заду-
мывался начальником МИд в качестве соперника стратегической разведки, хотя фактически 
таковым он никогда не стал. Группу, известную как “Организация Громбаха”, возглавлял пол-
ковник джон Валентин Громбах, находившийся в Европе с 1942 по 1947 год и оказавшийся 
вовлеченным в крайне неприглядные взаимоотношения с бывшими нацистами. 

За исключением этой структуры и имевшего специальный статус Особого сектора, все 
оперативные подразделения военной разведки входили в состав МИС. Обстановка в них 
была весьма неблагоприятной. Наиболее способных сотрудников уже затребовали в разве-
дорганы на ТВд, а пришедшие им на смену не обладали ни соответствующим опытом, ни 
подходящей квалификацией. Ввиду этого они зачастую просто не знали, чем занять себя, 
что естественным образом создавало в МИд и МИС обстановку интриг и соперничества. 
К середине 1944 года армия США уже действовала на всех ТВд, и проблемы с кадрами 
военной разведки стали еще заметнее. “Серый кардинал” МИд/МИС Мак-Кормак добился 
для разведки приоритетного права отбора кандидатов на офицерские должности, что замет-
но улучшило их качество, однако не сняло проблемы с должностными окладами и званиями 
офицеров, ограниченными весьма жесткими рамками. денежное содержание в разведке 
было невысоким и существенно снижало энтузиазм кандидатов, которых, кроме того, запре-
щалось отзывать из действующей армии. Выход мог быть найден в наборе на службу рядовых 
с хорошим гражданским образованием, но действующие правила разрешали использовать 
их только в охране и на некоторых обслуживающих должностях. Из-за этого Мак-Кормаку 
приходилось тратить массу времени и сил на присвоение первичных офицерских званий 
перспективным, но не аттестованным солдатам. Найм в разведку гражданских специалистов 
был обставлен еще большими препятствиями.

Естественно, все действия Мак-Кормака осуществлялись лишь благодаря постоянной 
поддержке начальника МИд, понимавшего роль и значение Особого сектора не только для 
общей организации работы, но и в его собственном соперничестве с МИС. другим протеже 
Стронга являлся полковник Ловелл. Этот офицер возглавлял Сектор боевых расписаний, 
планировавшийся на роль центра всей работы на германском и японском направлениях. 
Третьей опорой начальника разведки стал крайне важный Топографический сектор во главе 
с приглашенным на должность его начальника известным географом из Рочестерского уни-
верситета С. П. Пулом. 

Однако начальник МИд не во всем и не всегда поддерживал идеи и начинания Мак-
Кормака, причем зачастую в самых, казалось бы, удачных его идеях. Например, в 1943 году 
заместитель начальника Особого сектора обратил внимание на отсутствие такого важного 
компонента, как поименный оперативный учет. Он в течение нескольких месяцев безре-
зультатно пытался заинтересовать этим Стронга и в конечном итоге был вынужден создать 
картотеку собственными силами и под собственную ответственность. В результате к 1944 
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году в составе МИд появился новый сектор “Who’s Who” во главе с бывшим чикагским 
редактором Эдуардом С. Лэппингом. Но иногда и энергии энтузиастов оказывалось недо-
статочно. Например, после получения сообщения о захвате австралийцами свежего списка 
офицеров японской армии начальник дальневосточного сектора МИС Мозес У. Петтигрю 
затребовал для внесения его данных в картотеку двух переводчиков и шесть клерков для 
перепечатки. Во всей военной разведке Соединенных Штатов, насчитывавшей в тот период 
только в своем центральном аппарате свыше 4600 работников, не нашлось этих восьми че-
ловек. Петтигрю обратился за помощью к Мак-Кормаку, но и тот оказался бессилен в этом 
вопросе. Ценные материалы остались необработанными.

Отдельные удачи военной разведки не могли сгладить тягостное впечатление от этой 
организации в целом, давно уже сложившееся и у потребителей ее информации, и у самих 
сотрудников. Широким успехом пользовалась шутка одного молодого лейтенанта, утверж-
давшего, что единственный способ быстро реформировать разведку состоит в расстреле всех 
ее офицеров в звании выше майора. Административные просчеты Стронга в сочетании с 
его неспособностью увидеть необходимость полной перестройки системы МИд/МИС на 
фоне ухудшавшегося состояния здоровья все чаще заставляли говорить о его неспособности 
справиться с возложенными на него обязанностями. Это выражалось в самых различных 
формах, но всегда мешало делу. Тем не менее, для изменения сложившегося положения 
требовался внешний толчок. Он произошел в начале 1944 года, когда Особый сектор весьма 
разросся, однако статус его руководителей оставался по-прежнему невысоким. Соответс-
твенно офицеры на более низких должностях котировались в иерархии разведки еще ниже, 

в результате чего многие из них всячески стремились покинуть 
бесперспективную службу. Изменить это нелепое положение мог 
только военный министр. В это время начальник сектора вспом-
нил, что Стимсон лично направил в МИд его заместителя, но за 
два года пребывания там ни разу не заслушал. Это можно было 
попытаться использовать. Кларк объяснил Мак-Кормаку, что от 
него требуется, после чего тот начал действовать. В результате 
бесконечной череды переговоров он обратился к генералу Строн-
гу с просьбой попросить министра потребовать отчета от своего 
протеже. В ходе состоявшейся беседы Мак-Кормак, в частности, 
попросил направить в Особый сектор дополнительно от 100 до 
400 офицеров и от 300 до 800 гражданских специалистов. Кроме 
того, он утверждал о существовании необходимости отказаться 
от географических секций и перевести их персонал в Особый 
сектор и Сектор боевых расписаний.

Ни Мак-Кормак, ни Кларк, ни сам Стронг не ожидали тех последствий, которые пов-
лекла за собой аудиенция у военного министра. Стимсон направил в разведку для изучения 
положения в ней две комиссии. В действительности упомянутая беседа явилась лишь по-
водом для такой реакции, ее подлинные причины заключались в ошибочных шагов началь-
ника МИд в коридорах военной власти. В самом конце лета 1943 года Стронг попытался 
воспользоваться сложившейся ситуацией и избавиться от крайне раздражавшей его Службы 
военной разведки, хотя та так и не стала подлинно самостоятельным разведорганом. Заду-
манная генералом реорганизация должна была принизить статус МИС до уровня обычного 
структурного подразделения МИд, причем не самого ключевого. 30 августа директора МИС 
генерала Крогера перевели на должность заместителя начальника МИд по административ-
ным вопросам, а заместителем Стронга по разведке стал полковник Томас джеффрис Беттс. 
Под их руководством были сгруппированы все оперативные секции и иные подразделения 
МИд и МИС, при этом новый директор МИС не назначался. Одновременно было принято 
решение о переподчинении всех задач, за исключением разведывательных, неоперативным 
структурам, то есть не Службе военной разведки. На второй стадии реализации плана 
Стронга по ликвидации МИС 22 сентября 1943 года было объявлено, что отныне началь-
ник МИд будет иметь трех заместителей: по административным вопросам, по ВВС и по 
разведке. Начальник МИд занимался политикой и стратегией развития разведки, а также 
непосредственно руководил группами по ТВд, Сектором по работе с военнопленными и 
Сектором боевых расписаний. Заместитель по административным вопросам, в частности, 

Генри Стимсон
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курировал работу Группы службы, Учебной группы и Сектора истории. Заместителю по ВВС 
подчинялось Подразделение ВВС, созданное вместо существовавшей ранее Секции связи с 
ВВС. Он также руководил всеми служившими в разведке офицерами авиации. Основным 
отличием от существовавшей ранее ситуации являлся возврат к системе возложения на Раз-
ведывательную группу конкретных практических задач по сбору и обработке информации. 
На третьем этапе реорганизации Стронг намеревался разделить разведку функционально и 
централизовать процесс обработки информации. МИС должна была формально продолжать 
действовать, но в ней предполагалось оставить лишь картографические, хозяйственные и 
учебные, то есть неоперативные подразделения. Таким образом, Служба военной разведки 
полностью утрачивала свои прежние функции и сохранялась лишь в качестве одного из под-
разделений в подчинении заместителя начальника МИС по разведке. Внешне требовалось 
поддерживать иллюзию продолжения ее существования, поэтому фактически выведенных 
из состава службы офицеров и рядовых продолжали числить в штате фактически распав-
шейся МИС. Однако этот процесс прервало вмешательство вышестоящего командования, 
не потерпевшего самодеятельности Стронга. Он вынужден был покинуть пост начальника 
разведки, 7 февраля 1944 года сдав дела бывшему начальнику разведки ВВС генерал-майору 
Бисселу. При новом руководителе начался активный процесс воссоздания МИС, причем в 
совершенно новом качестве. Прежние уроки не пропали даром. В штабе армии не мог-

ли не понимать, что в действиях “мятежного” генерала 
присутствовал определенный резон, в котором требовалось 
разобраться. В военном министерстве были сформирова-
ны сразу две целевые комиссии, упоминавшиеся в связи 
с аудиенцией Мак-Кормака у Стимсона. Первую из них 
возглавлял бригадный генерал Эллиот д. Кук, а ее членами 
являлись полковник джон Х. Стьютесмен, подполковник 
Френсис Х. Бригэм, капитан джером Хаббард и сотрудник 
Бюро бюджета джордж Шварцвальдер. В их обязаннос-
ти входило изучение сложившейся ситуации и выработка 
рекомендаций по реорганизации системы военной раз-
ведки. Во вторую комиссию входили помощник военного 
министра джон дж. Мак-Клой (председатель), генерал-
майор джон П. Смит, генерал-майор Клэйтон Л. Биссел 
и бригадный генерал Отто Л. Нельсон. Они должны были 
наблюдать за работой первой комиссии, оценить ее выво-
ды и либо отклонить их, либо представить для одобрения 
военному министру и начальнику штаба армии.

23 марта 1944 года Мак-Клой доложил Маршаллу рекомендации первой комиссии, 
направленные на отделение политического и стратегического руководства разведкой от ее 
повседневной работы. Согласно проекту, МИд являлся политическим штабом в разведы-
вательной сфере, отвечал за обеспечение внутренней безопасности армии и за подготовку 
информационных документов для военного министерства. Задачи МИС ограничивались до-
быванием разведывательной информации, ее обработкой и доведениием до стадии информа-
ционных документов для МИд и генштаба. Предложения были рассмотрены и отвергнуты, 
однако обе комиссии воспротивились такому отношению к своим рекомендациям и наста-
ивали, что именно их осуществление способно навести порядок в изрядно разладившейся 
организации военной разведки. И Мак-Клой, и Кук единодушно утверждали, что штаб раз-
ведки (МИд) не должен быть объединен с добывающими и обрабатывающими органами, 
а МИС следует освободить от второстепенных задач и сконцентрировать исключительно на 
сборе информации от всех источников и составлении информационных документов развед-
ки. Председатели комиссий убедили руководство, и реорганизация началась. Уже после ее 
завершения, 27 сентября 1944 года начальник штаба армии издал циркуляр № 5-2, гласив-
ший: “Отдел военной разведки формулирует планы и политику и надзирает за:

1. Сбором информации внутри страны и за рубежом, включая допросы военнопленных.
2. Оценкой и интерпретацией информации и разведывательных данных.
3. Рассылкой разведывательной информации.
4. Разведкой на ТВд, включая координацию с добывающими органами.
5. Разведывательным и контрразведывательным обучением.

Джон Мак-Клой
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6. Военными связями с представителями иностранных государств.
7. Защитой военной информации, включая цензуру и безопасность связи.
8. Контрразведывательными мерами, включая спасения и побеги.
9. Участием армии в пропаганде и психологической войне.
10. Исторической деятельностью армии.
11. Службой военной разведки, выполняющей соответствующие оперативные функ-

ции, в пределах компетенции Отдела военной разведки”119. 
Руководитель МИС отныне именовался не директором, а начальником, зато двум его 

заместителям предлагался статус директоров по информации и по разведке. Последний пост 
занял Мак-Кормак, в частности, руководивший группой специалистов по регионам, Иссле-
довательским подразделением (военный, политический, экономический, социологический, 
топографический, научный, биографический и библиотечный секторы) и Подразделением 
сводок. Впоследствии он вспоминал, что ему не позволили подобрать себе даже руководи-
телей подразделений, а назначили на эти посты соответствующих по формальным требо-
ваниям офицеров, по преимуществу совершенно некомпетентных. В руководство службы 
вводился также исполнительный администратор, призванный избавить начальника и обоих 
директоров от решения всех остальных, не входящих в их компетенцию вопросов. 

Как это часто случается, выбор времени для реорганизации оказался совершенно непод-
ходящим, поскольку он совпал с началом проведения операции “Оверлорд”. Экспедицион-
ные войска нуждались в серьезном и масштабном разведывательном обеспечении, но могли 
рассчитывать лишь на силы и средства собственных разведорганов. Современник вспоминал: 
“G-2 была столь слабо вовлечена в процесс принятия стратегических решений, что в день 
вторжения в Нормандию она занималась эпохальной борьбой за пространство в кабинетах: 
все дела G-2 были заперты в сейфах в комнатах и ожидали прибытия грузчиков, а в это вре-
мя яростные запросы данных по обстановке в зоне высадки унижали злополучных офицеров 
разведки, едва знавших телефоны друг друга, не говоря уже о содержимом папок”120. 

Немедленно после вступления в должность Биссел создал в МИд Комитет по реор-
ганизации, а сам отбыл за границу, распорядившись закончить структурные и кадровые 
изменения к его возвращению в Вашингтон. Такое более чем странное поведение генерала 
не могло не повлечь за собой крайне отрицательные последствия. В Комитете по реорганиза-
ции заседали ветераны разведки, не желавшие никаких преобразований, и люди со стороны, 
не знавшие этой работы и вынужденные руководствоваться лишь советами ретроградов. 
В результате единственным реальным следствием состоявшегося явилось действительное, а 
не формальное, как было ранее, разделение МИд и МИС, но отнюдь не повышение качес-
тва и уровня работы. Обострился антагонизм между региональными и функциональными 
специалистами, по-разному понимавшими свои задачи. Особый сектор, наиболее результа-
тивное подразделение прежней МИС, после реорганизации оказался раздробленным, как 
подсчитал Мак-Кормак, на элементы 53 различных секторов, секций и подсекций. Подпол-
ковник с грустью наблюдал бесславный конец воплощения своих прежних идей и не без 
основания полагал, что теперь МИС организована так плохо, как это только возможно. Эту 
оценку бывшего адвоката разделял и генеральный штаб, уже после войны расценивший 
реорганизацию 1944 года как полный провал. Однако во всем этом все же имелась и поло-
жительная сторона. В декабре 1944 года Служба военной разведки получила оперативный 
контроль над радиоразведчиками Агентства безопасности связи (ССА) и теперь могла не 
только пользоваться их информацией, но и ставить им задачи.

Непрестанная череда структурных изменений в военной разведке Соединенных Шта-
тов, служит верным признаком неустоявшейся концепции и метаний в руководстве. Впро-
чем, никто и не питал иллюзий по данному поводу. Заместитель начальника генерально-
го штаба армии генерал-лейтенант Мак-Нарни позднее с грустью констатировал, что G-2 
“всегда являлась головной болью военного министерства и на протяжении всей войны реор-
ганизовывалась постоянно и безуспешно”121. 

Несколько менее драматично, но достаточно сумбурно развивались разведорганы во-
енно-воздушных сил США, переживавшие специфические трудности организационного и 
юридического характера, связанные с общей системой военной разведки. На их развитие 
существенно повлиял и ряд объективных факторов, в первую очередь – выявившаяся важ-
нейшая роль авиации на Тихоокеанском театре военных действий. На переосмысление опы-



Часть 11. Западное полушарие. США240

та Перл-Харбора и извлечение из него первых уроков ушло полтора месяца. 23 января 1942 
года авиационная разведка, подобно своему “старшему брату” МИд, также была разделена 
надвое. Задачи, штаты и технические средства Разведывательного отделения штаба ВВС (по 
системе кодовых обозначений А-2) были почти полностью переданы в состав корпуса авиа-
ции, где из них сформировали Разведывательную службу (ИС). В преддверии этой реорга-
низации 21 января ушел с занимаемого поста начальник авиационной разведки полковник 
Р. Уолш, место которого занял генерал Скэнлон. Отныне А-2 должно было осуществлять вы-
работку общей разведывательной политики ВВС, вести наблюдение за ИС и контролировать 
ее работу. Разведывательное отделение штаба сохранило лишь следы прежней структуры, а 
именно шесть подразделений:

– Штаб;
– Административная секция;
– Секция разведки поля боя;
– Секция планирования;
– Секция текущей разведки;
– Секция картографии.
Секция внешних связей из А-2 была передана не в ИС, а в МИС. 
Первым директором ИС стал полковник С. Генри, которого 22 июня 1942 года за-

менил полковник Е. Соренсен. Задачами нового разведоргана ВВС являлись сбор, оценка и 
рассылка технической и иной информации, издание информационных документов разведки, 
подготовка офицеров-разведчиков и организация работы службы безопасности. для этого в 
состав ИС были включены прежние подразделения А-2 и добавлены новые:

– Административная секция;
– Оперативная секция;
– Секция разведывательной информации;
– Секция технической разведки;
– Контрразведывательная секция.
Уже в июне выявился ряд организационных недостатков новой системы. дали знать о 

себе неудовлетворительная связь контрразведки ВВС и армии, плохая организация подготов-
ки авиационных разведчиков и отсутствие в А-2 технических специалистов. Последняя про-
блема была решена путем создания в составе ИС учебного разведывательного подразделения, 
в начале 1943 года переформированного в Секцию координации обучения и переданного 
в Разведывательное отделение штаба ВВС. Туда же перевели и часть Секции технической 
разведки, из которой в А-2 было сформировано Бюро технической информации, а также 
недолго находившуюся в составе ИС Секцию специальных проектов. Она вошла в недавно 
образованную Секцию советников штаба. 

Последняя крупная реорганизация разведки ВВС военного периода состоялась 29 мар-
та 1943 года, когда ИС утратила существенную часть своих функций. А-2 заметно укрепи-
лась и изменила свою структуру, теперь выглядевшую следующим образом: 

– Отделение оперативной разведки (с июня 1943 года – Оперативное отделение);
– Контрразведывательное отделение;
– Отделение разведывательной информации (с июня 1943 года – Информационное 

отделение) с включенной в него бывшей Секцией текущей разведки;
– Историческое отделение;
– Отделение боевых связей и обучения (результат слияния Секции боевых связей ИС 

и Секции координации обучения А-2);
– Бюро служб;
– Бюро технической информации (связь с общественностью);
– Отделение специальных проектов (бывшая Секция советников штаба);
– Отделение военной полиции ВВС (с контрразведывательными секциями защиты 

военной информации и обучения допускам).
В октябре 1943 года в структуре А-2 появились Группа допросов военнопленных и 

Секция школы авиационных разведчиков.

Третьим компонентом армии Соединенных Штатов являлись обеспечивающие войска. 
Структура их разведорганов была довольно простой и приспособленной к их ограниченной 
сфере деятельности. 20 апреля 1943 года было организовано Отделение безопасности и 
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разведки во главе с полковником джеймсом М. Ромером, вскоре переименованное в Разве-
дывательное отделение АСФ. Название не должно вводить в заблуждение, преимущественно 
оно занималось обеспечением безопасности войск. Организационная структура отделения 
выглядела следующим образом: 

– Сектор технической разведки;
– Контрразведывательный сектор;
– Группа контроля за безопасностью.
В течение некоторого времени после окончательного формирования АСФ начальник 

МИд в статусе помощника начальника штаба армии по разведке сохранял прямой контроль 
над их Разведывательным отделением, но позднее утратил часть рычагов управления. Тем не 
менее, ввиду того, что большинство из 368 офицеров, 2598 рядовых и 770 гражданских слу-
жащих органов безопасности и разведки АСФ (по состоянию на осень 1943 года) числились 
в штате военного министерства, МИд продолжал надзирать за их деятельностью. допол-
нительным основанием для сохранения частичного контроля явилось прикомандирование к 
Разведывательному отделению отряда Контрразведывательного корпуса. Примечательно, что 
эту позицию Стронга не разделял новый начальник Контрразведывательной группы МИС 
Лесли Р. Форни, являвшийся активным сторонником децентрализации задач по обеспече-
нию безопасности войск.

Зарубежные оперативные подразделения военной разведки США также испытывали 
серьезные трудности, однако по сравнению с центральным аппаратом существенно меньшие. 
Они впервые появились у МИд летом 1943 года, после формирования в составе военной 
разведки группы по изучению возможностей противника в области применения бактерио-
логического оружия. Группу готовили к отправке в Европу сразу после начала экспедицион-
ной операции, но ее опередили структуры МИС, две первые заокеанские миссии которой 
прибыли в Великобританию несколько раньше. Ими являлись МИС-Х, предназначенная для 
обеспечения спасения и возвращения с оккупированной территории экипажей сбитых аме-
риканских самолетов, и МИС-Y, отвечавшая за углубленные разведывательные допросы во-
еннопленных. Они обе подчинялись командованию экспедиционных войск и стали первыми 
после отрядов Контрразведывательного корпуса разведывательными структурами США на 
Европейском ТВд (ЕТО). В апреле 1943 года их объединили в отряд МИС, в который вскоре 
начали прибывать из Соединенных Штатов топографы, фоторазведчики, инспекторы военной 
цензуры и прочие специалисты. В августе все они, за исключением контрразведчиков, вошли 
в состав МИС ЕТО. Тем не менее, это совершенно не обеспечивало потребности экспедици-
онных войск в разведке. На первом этапе операции “Оверлорд” генерал дуайт Эйзенхауэр 
ввиду острой нехватки специалистов был вынужден укомплектовывать свои разведорганы 
гражданами Великобритании. Он уже использовал такую практику в Северной Африке и 
перенес ее в Европу, где в той или иной степени она сохранилась до окончания войны. 

Помимо штатных разведывательных подразделений частей и соединений, на фрон-
тах создавались дополнительные разведорганы четырех видов, соответственно отвечавшие 
за допросы военнопленных, дешифровку фотоснимков, переводы трофейных документов и 
изучение боевых расписаний противника. В каждой дивизии имелось две группы допросов 
и по одной группе трех остальных видов. Всего в войсках на Европейском ТВд насчиты-
валось приблизительно 3500 разведчиков, не считая штабов и персонала военной цензуры. 
Специалисты по технической разведке объединялись в штабах в весьма многочисленные 
группы “S” (по Италии) и “Т” (по Германии). К направлению “Т” были прикомандиро-
ваны военнослужащие из 17 различных структур военной разведки, их общая численность 
достигала 1800 человек, большинство из которых составлял административный персонал и 
группы безопасности. 

Одним из важнейших выводов комиссии Мак-Клоя явилась рекомендация по созда-
нию органа, координирующего работу разведывательных органов различных родов войск, 
хотя этот вопрос был далеко не новым. Трагедия Перл-Харбора привела к серьезному разби-
рательству ситуации в разведывательных службах на уровне конгресса. Естественно, главные 
претензии были предъявлены Бюро военно-морской разведки, хотя, по справедливости, не 
оно оказалось главным виновником произошедшего. Как отмечалось ранее, оценка наме-
рений потенциального противника являлась компетенцией Отдела военного планирования, 
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поэтому разведчики были лишены возможности влиять на ситуацию просто в силу недоста-
точности своих полномочий. Но и плановики не могли нести всю тяжесть ответственности 
за разведывательный провал, поскольку командование ВМС не доверяло им окончательную 
оценку обстановки. Оно твердо придерживалось концепции, согласно которой на принятие 
решений такого уровня должны быть уполномочены лишь три лица в государстве: руково-
дитель военно-морских операций, министр ВМС и президент страны. 

Однако даже при наличии соответствующих полномочий морская разведка в состоя-
нии на декабрь 1941 года едва ли смогла бы выполнить свои задачи качественно и в полном 
объеме. Как уже указывалось, в конце 1930-х годов численность ее центрального аппарата 
составляла 60 офицеров и 100 рядовых и вольнонаемных служащих. В самом Перл-Харборе 
разведчиков были буквально единицы. Было бы странно ожидать серьезные результаты от 
столь малочисленных разведорганов. для сравнения можно указать, что по состоянию на 1 
июля 1945 года в центральном аппарате ОНИ работали 543 офицера, 675 рядовых и 330 
гражданских лиц. Штат разведчиков в Перл-Харборе тогда же составлял почти 4,5 тысячи 
человек122. Как и в предвоенный период, о практической деятельности Бюро военно-морской 
разведки США имеется крайне мало рассекреченных материалов. Не обнародуются также 
имена ее руководителей, лишь по некоторым данным можно судить, что за период войны 
ОНИ поочередно возглавляли семь директоров. Несколько более известны контрразведы-
вательные аспекты ее работы, в частности, факт оперативного прикрытия органами ОНИ 
морской границы страны. Известен также вклад разведки ВМС в подготовку и ведение пси-
хологической войны, в особенности против Японии и Италии, прежде всего пропагандист-
ское вещание на эти страны и на Германию, осуществлявшееся с 8 января 1943 года. 

Одним из уроков Перл-Харбора явилось осознание необходимости координации ра-
боты разведорганов различных видов вооруженных сил. Если на уровне радиоразведыва-
тельных служб армии и флота такое взаимодействие осуществлялось довольно давно, то 
“традиционные” разведчики шли к этому намного дольше. Все началось с осознания необ-
ходимости улучшить управление прохождением информации. В этой области американцы 
действительно достигли заметного успеха, хотя начали с неудач. Вскоре после вторжения в 
Северную Африку МИд и МИС обнаружили, что поступавший с ТВд поток информации 
начал иссякать. Поскольку сил и средств разведки на театре было вполне достаточно, ника-
ких катастрофических событий на фронте не происходило, в центре решили детально ра-
зобраться в происходящем. Выяснилось, что причиной неудовлетворительного поступления 
информации явилась позиция командующего на ТВд, переключившего основные ресурсы 
разведки на решение более насущных для него тактических задач. Преодолеть эту проблему 
можно было только административно-организационным путем, в результате чего 26 янва-
ря 1943 года в Алжире было создано Объединенное агентство по сбору разведывательной 
информации (JICA), ответственное перед Вашингтоном и таким образом не подпадавшее 
под юрисдикцию командования экспедиционными силами. Все объединенные разведорга-
ны постоянно являлись источником конфликтов с МИд и ОНИ, трактовавшими сферу их 
влияния, в частности JICA, намного уже, чем те сами отводили себе. В результате Объеди-
ненное агентство по сбору разведывательной информации едва не было закрыто буквально 
сразу же после его создания и сохранилось лишь благодаря принятому компромиссному 
решению установить для него шестимесячный испытательный срок деятельности. Военное 
министерство и министерство ВМС решили не организовывать новые JICA до тех пор, пока 
уже созданные не докажут адекватность результатов своей деятельности затраченным на 
них силам и средствам. Военная и военно-морская разведки придерживались мнения о том, 
что ни один совместный разведорган не в состоянии так же полно учесть интересы видов 
вооруженных сил, как это делают они. В этом вопросе МИд и ОНИ выступали совместно, 
хотя в других ситуациях эти структуры четко разграничивали свои сферы влияния, даже при 
совместном проведении ими ряда операций и программ.

Первые результаты работы JICA оказались обнадеживающими, и 30 мая сфера де-
ятельности агентства была расширена на всю Северную Африку. После этого оно стало 
именоваться Объединенным агентством по сбору разведывательной информации в Северной 
Африке, а с течением времени, после дальнейшего расширения его зоны ответственности 
– и по Среднему Востоку. Африканский опыт оказался удачным, поэтому 19 августа 1943 
года аналогичный орган был организован на китайско-бирманско-индийском ТВд. Пос-
ле выделения Китая в самостоятельный театр военных действий 27 апреля 1945 года это 
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Объединенное агентство было разделено на два равноправных. В результате в составе JICA 
возникли четыре подразделения, каждое из которых имело статус отдельной секции в ве-
домстве Координатора сбора разведывательной информации:

– JICANA, потом JICAMED на Североафриканском ТВд;
– JICAME на Средневосточном ТВд;
– JICACIB на Китайско-бирманско-индийском ТВд;
– JICA/China на Китайском ТВд.
Как известно, в зоне Тихого океана разведка не пользовалась особым расположением 

командования, однако это не распространялось на вопросы координации и радиоразведки. 
В Перл-Харборе действовала Объединенная разведывательная группа в зоне Тихого океана 
(JIGPOA), на два порядка превосходившая по размерам все остальные точки объединен-
ной разведки на других ТВд. Ее численность к 1945 году достигла 1800 человек, к которой 
следует добавить несколько сотен персонала Передовых разведывательных центров (АIС) 
на Гуаме и в ряде других мест. Этот орган также выпускал справочники, карты, отчеты и 
сводки с еженедельным объемом до 2 миллионов листов документов и свыше 150 тысяч фо-
тоснимков123. Численность Объединенных агентств на различных ТВд колебалась в пределах 
от 27 человек в Китае до 77 человек на Среднем Востоке. Все они были сориентированы на 
выполнение трех основных задач:

– сбор, отбор и передача в Вашингтон информации из своих зон ответственности, 
включая данные тактической разведки, которая может оказаться полезной для ко-
мандования армии и ВМС;

– координация работы всех разведывательных органов на ТВд, постановка задач всей 
агентуре, включая разведывательные сети Бюро стратегических служб;

– горизонтальная рассылка разведывательной информации, имеющей значение для 
военных и гражданских организаций и учреждений на ТВд.

Нельзя сказать, что система JICA сразу завоевала доверие у командующих, оппозиция 
ей возникала не только в центре, но и на уровне ТВд. Например, JIGPOA, даже в условиях 
полной поддержки со стороны командования флота и морской пехоты, организовывалась 
в течение 14 месяцев после принятого весной 1942 года решения о ее создании. Так ска-
залось противодействие нескольких влиятельных офицеров военной разведки и штаба ко-
мандования на ТВд, преодоленное лишь путем серьезного административного давления из 
Вашингтона. Все это происходило из-за непонимания того обстоятельства, что объединенная 
разведка – это не просто административная мера, а выход на качественно иной уровень 
боевого обеспечения войск, требовавший иного подхода, иной организации и иного харак-
тера мышления. В процессе войны армия и флот постепенно преодолевали свои стереотипы, 
причем в значительно большей степени это происходило на уровне театров военных дейс-
твий. Единственным ТВд, категорически отказавшимся от координации деятельности раз-
ведорганов, стал Юго-Западный Тихоокеанский театр (СВПА). В зоне его ответственности 
действовал строгий приказ Макартура на этот счет, и начальники разведки на всех уровнях 
не желали связываться с одиозным для них командующим. Впрочем, такой подход лишь 
отражал реалистичность осознания ими своей позиции, и преодолеть его оказалось возмож-
ным только путем передачи Объединенного агентства по сбору разведывательной информа-
ции на этом ТВд под прямое руководство Объединенного комитета начальников штабов. 
Как ни странно, это оказалось удачным шагом, и перед самым концом войны, 5 августа 
1945 года, подобная система была распространена на все без исключения ТВд и передана 
под контроль Объединенного комитета заместителей начальников штабов.

Несмотря на трудности, идея координации деятельности видов разведки в боевых ус-
ловиях постепенно завоевывала все большее признание. В июне 1946 года было создано Объ-
единенное агентство разведывательных целей (JIOA), а к прежним задачам системы объеди-
ненной разведки добавилась координация усилий по захвату и доставке в США немецких и 
австрийских ученых. Практическая деятельность региональных JICA осуществлялась не через 
головной орган, а через специально организованный для этой цели в 1943 году в Вашингто-
не Центр приема сообщений JICA (JIARC). Его дополняло организованное в октябре 1943 
года Объединенное агентство по электронной информации (JEIA), специализировавшееся 
исключительно на издании обзоров и сводок по радиотехнике, радиолокации, электронным 
устройствам противника и мерам по противодействию таковым. От поступления информа-
ции до выпуска информационного документа в нем проходило от 16 до 24 часов. 
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Приведенный список объединенных разведывательных органов США военного пе-
риода не является исчерпывающим. К ним относился также Совет по исследовательским 
публикациям объединенной разведки (JISPB), в который стекались все предназначенные 
к опубликованию материалы МИд, ОНИ, ОСС, А-2 и разведки инженерных войск. Его 
главное издание – Объединенное разведывательное исследование армии и флота (JANIS) 
– выходило тиражом 2000 экземпляров и описывало основные ТВд и обстановку в различ-
ных государствах от Болгарии до Индонезии. 

Намного ранее всех перечисленных органов, в конце 1942 года появился Объединен-
ный оценочный комитет армии и флота (JANAC), обобщавший поступавшую информацию 
в интересах ВМС. Он занимался оценкой военно-морской мощи противников США, под-
водил итоги потерь их ВМС и торгового тоннажа. дополнительно к перечисленным сущес-
твовали также Объединенная группа целей, Центр технической авиационной разведки и 
Объединенная группа по аэродромам, созданные для исключения возможных межведомс-
твенных конфликтов и пересечения интересов. 

Все объединенные разведывательные органы Соединенных Штатов в период Второй 
мировой войны замыкались на Объединенный комитет по разведке (ОКР), являвшийся ор-
ганом Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ). ОКР был создан по британ-
скому образцу еще до вступления США в войну. Распоряжение о его формировании, список 
задач и утверждение штатов датировались 11 февраля 1941 года, однако устав комитета 
был утвержден лишь в мае следующего года. В его состав входили руководители военной и 
военно-морской разведок, представители государственного департамента и Совета по эко-
номической войне (в дальнейшем – Зарубежная экономическая администрация, или ФЕА) 
и Координатор информации (в дальнейшем – директор ОСС). С мая 1943 года в комитет 
был введен начальник разведки ВВС. ОКР являлся не рабочим, а вырабатывающим политику 
органом и не имел постоянного штата. Он периодически собирался на заседания, но при-
нять на себя функции по координации всех ветвей разведки не мог, что вызвало потребность 
в создании постоянного Объединенного подкомитета по разведке (ОПКР). В мае был ут-
вержден его устав, а уже через два месяца подкомитет был переименован в Объединенный 
разведывательный штаб (ОРШ). ОКР анализировал все поступавшие сообщения и выпус-
кал ежедневную и еженедельную сводки. В них сводились воедино недельные сводки ОСС 
“Война на этой неделе” и военного министерства “Ситуация и возможности противника”, 
а также выпускаемая морской разведкой “двухнедельная сводка текущей национальной 
обстановки”. ОРШ выпускал также информационные документы по ситуации в Германии 
и Японии и исследования “Осуществимость снабжения России через Берингов пролив” и 
“Возможности военного производства стран “оси”. 

Координация с моряками служила существенным, но все же второстепенным для 
армии элементом создания целостной системы управления доведением разведывательной 
информации до ее потребителей. Армейцам намного важнее было организовать взаимодейс-
твие собственных разведорганов. 23 сентября 1944 года был оглашен замысел образования 
Комитета по сбору разведывательной информации, возглавлявшегося супервайзером по кон-
тролю за источниками, а уже в октябре эта идея была реализована. Задачей нового органа 
стала координация и интеграция всех разведывательных устремлений военного министерс-
тва против Германии и оккупированных ей территорий, а с ноября сфера его деятельности 
стала включать и дальний Восток. Комитет организовывал взаимодействие МИд, МИС, 
разведывательных органов ВВС и АСФ и сводил воедино полученную от них информацию в 
дела целей (пользуясь советской терминологией). Потребителями этих документов являлись 
командования на местах и Объединенные подкомитеты по разведке целей, созданные для 
координации деятельности союзников по антигитлеровской коалиции во избежание дуб-
лирования и для обеспечения максимальной эффективности действий их разведывательных 
органов и служб. Комитет по сбору разведывательной информации также направлял на ТВд 
собственные специальные группы для изучения конкретных целей или объектов. Следует 
отметить, что его работа не отличалась оперативностью, первое дело цели было полностью 
готово лишь к маю 1945 года. Еще медленнее действовали и его создатели, разработавшие 
положение о комитете только в июне 1945 года. 

Приведенные факты, на первый взгляд, свидетельствуют о значительном прогрессе в 
координации разведывательной деятельности видов вооруженных сил США, но это не впол-
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не так. В частности, не увенчалась успехом попытка создания в марте 1943 года Объединен-
ного разведывательного агентства (JIA), хотя этого хотели и начальник штаба ВМС адмирал 
Кинг, и начальник штаба армии генерал Маршалл. Вопрос, тем не менее, забуксовал из-за 
согласованного сопротивления руководителей армейских и флотских разведывательных ор-
ганов. Они усмотрели в проекте создания агентства покушение на свои права и влияние и 
поэтому затормозили процесс. В сопротивлении МИд и ОНИ имелся свой резон. В самом 
деле, трудно объяснить необходимость создания Объединенного разведывательного агентс-
тва при наличии Объединенного разведывательного комитета и Объединенного штаба по 
разведке. Адмирал Леги доказывал, что создание промежуточного разведоргана неизбежно 
затормозит процесс прохождения информации, и хотя адмирал Кинг объяснил ему, что ни-
какой задержки быть не может, возражения сыграли свою негативную роль. Окончательно 
похоронил планы создания JIA командующий ВВС генерал Арнольд, возможно, сам не же-
лавший этого. Он заявил, что проект сырой и требует доработки, после чего JIC вернул его 
на дополнительное изучение. В результате в конце ноября 1943 года заместитель начальника 
штаба армии высказался против этой идеи и предложил создать объединенные разведыва-
тельные органы на региональных уровнях. Он аргументировал это наличием специализи-
рованной разведывательной службы по Латинской Америке, но начальник МИд выразил 
сомнение, насколько такая система будет эффективна в боевых условиях на театрах военных 
действий. Не одобрила эту идею и разведка ВМС. Как раз в рассматриваемый период ОНИ 
проводило свою реорганизацию и отказалось что бы то ни было решать до ее окончания. 
ОКНШ доложил двум министрам, что флот тормозит решение вопроса, но реакции не 
последовало. После полугода ожидания о планах создания JIA все забыли. Парадоксальным 
образом в действительности идею создания JIA похоронили именно успехи JICA и JIS, дейс-
твительно не оставившие в данной ситуации ниши для Объединенного разведывательного 
агентства.

Вопреки ожиданию многих, окончание войны не привело к сохранению органов объ-
единенной разведки на мирный период. JICA на региональном и JIARC на национальном 
уровнях были распущены в период с августа до декабря 1945 года, лишь JANAC сохранилось 
до 1947 года. Впрочем, такая позиция американского военного руководства вполне объяс-
нима. Окончание войны резко сократило объем поступающей разведывательной информа-
ции, но главным в таком решении явились внутриполитические мотивы. Управленческие 
и прочие структуры военного времени закрывались десятками и сотнями, и в условиях 
отсутствия подлинного понимания роли объединенной разведки ее органы были обречены 
на расформирование. 

2. КОИ/ОСС

Вступление Соединенных Штатов во Вторую мировую войну нельзя назвать триум-
фальным. Как известно, основная доля ответственности за трагедию Перл-Харбора была 
отнесена на счет военно-морской разведки, но и другие ветви национального разведыватель-
ного сообщества приняли на себя определенную часть вины за этот провал. Требовалось их 
срочное укрепление, поскольку в условиях войны отсутствие налаженной системы внешней 
разведки зачастую означает поражение.

Ведомство Координатора информации являлось существенным элементом разведыва-
тельного сообщества США, и потому после 7 декабря 1941 года его развитию был дан новый 
толчок. На начальном этапе не обошлось без недоразумений. 9 декабря 1941 года президент 
приказал КОИ взять на себя задачу координации деятельности различных разведорганов в 
Северной Америке, не приняв во внимание собственную прошлогоднюю июньскую дирек-
тиву, возлагавшую эту ответственность на ФБР. Как и следовало ожидать, его директор дж. 
Э. Гувер не преминул указать Рузвельту на его ошибку, после чего тот постарался исправить 
ее и 23 декабря издал соответствующую директиву, не отменив при этом директиву от 9 
декабря. Создалась правовая коллизия, на которые в США всегда обращали самое серьезное 
внимание. Чтобы снять ее, 30 декабря президент обратился к генеральному прокурору и 
руководителям МИд, ОНИ и КОИ со следующим запросом: “23 декабря без проверки я 
подписал конфиденциальную директиву… Я полагаю, что эта директива затрагивает деятель-
ность, уже осуществляемую некоторыми агентствами. Ввиду этого прошу Вас встретиться, 
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привести в порядок эту программу и доложить мне, что именно необходимо для приведения 
в порядок измененной директивы”124. Предписанное президентом совещание состоялось 6 
января 1942 года в кабинете генерального прокурора. На встрече было принято вполне 
предсказуемое решение о предоставлении КОИ права на проведение операций в Северной 
Америке только с разрешения ФБР и ни в коем случае не под прикрытием. 

В этот период ведомство Координатора информации активно развивалось как в коли-
чественном, так и в качественном отношении, включая совершенствование его внутренней 
структуры. К 1 февраля 1942 года была в общих чертах закончена организация основ-
ных секторов КОИ, среди которых имелись подразделения, занимавшиеся сбором разве-
дывательной информации (СА/Б, ОИ, ФН, секции фотографирования ОИ), ее обработкой 
(РА), подготовкой к представлению в инстанции (ВП), пропагандой (ФИС) и подготовкой 
кадров и техники для проведения специальных операций (СА/Г). 10 февраля 1942 года 
донован решил подвести промежуточные итоги организационного становления КОИ. Он 
начал так называемый “процесс самокритики” и с этой целью создал комитет под председа-
тельством Элмера Роупера для беспристрастной оценки эффективности работы каждого сек-
тора и их подразделений. Работа началась со Службы зарубежной пропаганды и к 2 марта 
была закончена. Руководитель (Администратор) ФИС Роберт Шервуд в целом согласился с 
предложениями по реорганизации возглавляемого им сектора, но пожаловался на организа-
ционные трудности в работе. Координатор решил разгрузить его и направил в подчинение 
Шервуда опытного администратора. Тот столь рьяно принялся за дело, что очень скоро ру-
ководитель ФИС заявил, что не может более терпеть около себя этого излишне энергичного 
бизнесмена. донован погасил намечавшийся конфликт, однако большинству знакомых с 
вопросом стало ясно, что его первопричиной являлись не проблемы конкретного человека, а 
общее расхождение концепций в сфере пропаганды Администратора ФИС и Координатора 
информации. 

В начавшейся войне донован видел место своего ведомства во главе двух основных 
направлений деятельности: информационно-аналитической работы и операций психологи-
ческой войны. Разведка как таковая при этом отступала на второй план. Следует иметь в 
виду, что под понятием “психологическая война” в Соединенных Штатах понималось нечто 
иное, чем в большинстве других государств мира, зачастую рассматривавших ее в качест-
ве совокупности усилий “белой” и “черной” пропаганды. Созданный несколько позднее 
Объединенный комитет по психологической войне определил ее как “интегрированное ис-
пользование всех средств, моральных и физических, – за исключением общепризнанных 
военных операций, но включающее в себя психологическое использование результатов та-
ких военных действий, – ведущих к уничтожению воли врага к достижению победы и к 
нанесению урона его политической и экономической способности сделать это; ведущих к 
лишению врага поддержки, помощи или симпатии со стороны его союзников, либо привер-
женцев, либо нейтралов… или ведущих к усилению, сохранению или возникновению воли к 
победе нашего народа или союзников и к сохранению, росту или приобретению поддержки, 
помощи и симпатии нейтралов”125. Как видим, определение весьма расплывчатое, широкое 
и позволяющее трактовать его весьма произвольно. Шервуд придерживался мнения о том, 
что возглавляемая им Служба зарубежной пропаганды существует для информирования лю-
дей в Соединенных Штатах и за их пределами о справедливости и притягательности целей 
демократии, мощи американской промышленности и вооруженных сил и для поддержки 
внешней политики Вашингтона. Иными словами, он видел свою задачу в узком ведении 
пропаганды, причем исключительно “белой”, и никак не воспринимал “низких целей” до-
нована, усматривавшего в психологической войне подготовку к последующему удару воору-
женными силами по деморализованному противнику. Соответственно он ожидал от ФИС 
комбинации из “белой” и “черной” пропаганды с явным преобладанием последней, чему 
Шервуд и большинство его подчиненных активно противились. Они полагали, что передачи 
“Голоса Америки” должны содержать чистую правду, а дезинформацию необходимо внед-
рять в сознание народа и личного состава вооруженных сил противника совершенно иными 
средствами. 

Однако и не это расхождение в концепциях было главным в произошедшем расколе 
между Шервудом и донованом. В его основе лежал конфликт двух сильных личностей, двух 
лидеров, один из которых не мог смириться с ролью подчиненного, а второй не мог терпеть 
под своим началом руководителя сектора, проводящего в жизнь собственную концепцию, 
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не совпадающую с генеральной линией ведомства. Ни один правительственный орган Со-
единенных Штатов за всю их историю не мог в такой же степени считаться результатом 
работы одного человека, как КОИ (и впоследствии ОСС). Любой, даже самый незначитель-
ный командируемый за пределы страны сотрудник в обязательном порядке проходил лич-
ный инструктаж у донована, все отчеты до направления в инстанции ложились ему на стол 
и уходили по назначению только после его просмотра и одобрения. В подобной обстановке 
ему потребовался личный помощник. На этот пост был назначен начальник расположенного 
в Нью-Йорке Отделения устной разведки (ОИ) дж. Эдуард Бакстон, вскоре фактически 
ставший вторым лицом в организации после ее руководителя. Этого Шервуд уже совершен-
но не мог стерпеть, и его конфликт с Координатором еще усилился.

Оставалась неясность и в вопросе, какой из правительственных органов должен опре-
делять политику пропаганды: госдепартамент, ОКНШ или сам КОИ. Известное стремление 
донована поставить КОИ под руководство военных вызывало резкое неприятие Шервуда и 
его единомышленников, приверженцев “нового курса” Рузвельта, не без основания считав-
ших армию и флот оплотом реакционных сил. 

К этому времени ФИС весьма окрепла и уже могла попытаться играть самостоятель-
ную роль в коридорах власти Соединенных Штатов. Ее организационная структура была 
достаточно мощной:

– Отделение радионовостей и сенсаций с точками в Нью-Йорке, Сан-Франциско и 
Вашингтоне;

– Отделение производства радиопрограмм. Вело вещание на чешском, немецком, 
французском, итальянском, испанском, португальском, шведском, голландском, 
норвежском, финском, греческом, турецком, датском, польском и малайском язы-
ках, на мандаринском и кантонском диалектах китайского языка;

– Радиотехническое отделение. Самое слабое звено ФИС. Суммарная мощность его 
передатчиков была меньше, чем у польского правительства в эмиграции и в 10 раз 
меньше, чем у пропагандистских станций Великобритании;

– Отделение изображений и публикаций. Ведало распространением пропаганды с 
помощью буклетов, брошюр, листовок, плакатов, картин, карикатур, книг, жур-
налов, кинохроники, “личных” писем, наклеек, ярлыков, фонограмм, фильмов и 
фотографий. Выпускало материалы на 18 языках (африкаанс, арабский, китайский, 
датский, финский, французский, немецкий, иврит, итальянский, японский, норвеж-
ский, персидский, русский, испанский, шведский, турецкий и диалекты филиппин-
ского). В нейтральных странах занималось также вытеснением немецких фильмов 
и фотохроники американской продукцией;

– Отделение представительств.
Несмотря на накапливавшиеся проблемы, до определенного момента донован и Шер-

вуд все же работали в единой команде.
другие подразделения КОИ не доставляли Координатору информации столько непри-

ятных минут, как ФИС, хотя далеко не все в них проходило гладко. В частности, Сектор 
визуального представления (ВП) развивался, к огорчению донована, не вполне в задуман-
ном им направлении. Его главная задача – постройка здания для наглядного представления 
собранных и обработанных разведывательных данных – сначала оказалась отодвинутой на 
неопределенный срок, а затем и вовсе была отменена. Зато в секторе были созданы другие, 
более жизнеспособные элементы структуры: Графическая секция и Подразделение полевой 
фотографии. Разочарование несколько сглаживалось желанием Объединенного комитета на-
чальников штабов иметь в своем распоряжении отдельные элементы предлагаемой системы, 
что и было осуществлено. Вместо здания Q-2 часть разработанного оборудования была ус-
тановлена в двух демонстрационных залах помещений ОКНШ, но лишь к маю 1945 года. 
В дальнейшем, при реорганизации КОИ в ОСС, Сектор ВП ввиду исчерпания своей основ-
ной задачи был расформирован, хотя некоторые его подразделения продолжили существова-
ние. Отделение представления и Секция записи изображений ушли в РА, Секцию графиков 
поглотило ОВИ, а наиболее близкое к разведывательным задачам Отделение полевой фото-
графии стало отдельной структурой ОСС в непосредственном подчинении донована. 

Однако, естественно, отнюдь не проблемы с организацией визуального представления 
информации являлись основной заботой донована. На первый план в КОИ постепенно 
начали выдвигаться разведывательное и диверсионное направления, совместно составляв-
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шие группу “особой деятельности”. Впервые идею организации партизанских отрядов 
на оккупированной противником территории Координатор информации высказал еще 
в октябре 1941 года, выдвинув при этом предложение использовать для их комплекто-
вания иностранцев, пребывающих в Соединенных Штатах, то есть находящихся в сфере 
ответственности ФН. Однако на тот момент США не находились в состоянии войны ни с 
одним государством, и предложение было отложено на неопределенный период времени. 
Он оказался недолгим. 22 декабря 1941 года донован направил Рузвельту обновленные 
предложения по организации партизанских отрядов в тылу врага, добавив при этом, что 
их действия должны вписываться в общий стратегический план Объединенного комитета 
начальников штабов (ОКНШ). Президент одобрил идею, но отметил, что осуществлять ее 
желательно в координации с британскими союзниками. Замечание было весьма своевре-
менным. 13 января 1942 года в США с большим количеством материалов вернулся отправ-
ленный в Великобританию за консультациями в организации и проведении специальных 
операций подполковник Роберт Солборг. Он рекомендовал доновану создать в КОИ отде-
льный, совершенно независимый сектор по специальным операциям для обучения личного 
состава и проведения акций в контакте с британским СОЕ. К этому времени в ведомстве 
на основе существовавших проектов специальной деятельности “К” и “Л” уже были со-
зданы секторы разведки во главе с дэвидом К. Е. Брюсом, впоследствии полковником, 
по имени которого это подразделение именовалось СА/Б (“Особая деятельность/Брюс), 
и специальных операций во главе с офицером связи между КОИ и МИд М. Престоном 
Гудфеллоу – соответственно СА/Г (Особая деятельность/Гудфеллоу). Через неделю после 
возвращения Солборга из Лондона он направил доновану меморандум с предложением 
объединить СА/Б и СА/Г в единую структуру, с чем согласились оба их руководителя. 
Однако Координатор информации решил иначе, и секторы остались разделенными. 

Исходная задача СА/Б состояла в создании независимой от британцев разведыва-
тельной системы для добывания информации за пределами Западного полушария тай-
ными методами, в первую очередь агентурными, и не имела прецедента в американской 
истории. Поскольку в описываемый период армия США еще не планировала сухопутные 
операции, основными направлениями работы разведки КОИ являлись насаждение агенту-
ры в нейтральных государствах для отслеживания их политической линии и активности в 
них дипломатических и разведывательных структур стран “оси” и создание операционных 
баз разведки в дружественных государствах (Великобритания, Египет, Китай) для органи-
зации и руководства агентурной работой. Первоначально в качестве прикрытия резиден-
тур КОИ использовались дипломатические учреждения и коммерческие фирмы. Через них 
реализовывались все планы операций, именовавшиеся тогда разведывательными проекта-
ми. для удобства администрирования в зависимости от стадии воплощения их классифи-
цировали по трем категориям: “Одобренные и реализуемые в операциях”, “Одобренные 
и находящиеся в стадии подготовки” и “Сформулированные, но еще не одобренные”. 
В данном случае под одобрением понималось получение личной санкции донована на 
проведение той или иной операции или проекта. 

Сектор СА/Б был организован по региональному признаку. Составлявшие его основу 
географические делопроизводства, фактически оперативные службы, создавались с начала 
1942 года по мере появления персонала соответствующей квалификации. К маю в СА/Б 
уже насчитывалось 9 делопроизводств: Западноевропейское, Центральноевропейское, Се-
вероевропейское, Британской империи, Итальянское, Восточноевропейское, Североафри-
канское, Ближневосточное и дальневосточное. Все они имели в своем составе от одной 
до восьми секций по странам. В секциях составлялись планы операций, передавались для 
одобрения вначале Брюсу, затем доновану, и в случае утверждения возвращались в дело-
производства для осуществления. Первоначально делопроизводства передавали в РА сырую 
агентурную информацию, однако весной 1942 года выявилась потребность в ее предвари-
тельной обработке. С этой целью в Секторе СА/Б был создан Совет по отчетам, в котором 
оценивалась, анализировалась, воспроизводилась и распространялась. 

Немалую проблему представлял подбор агентов. Все секторы всегда и везде посто-
янно подыскивали кандидатов на вербовку. После оформления агентурных отношений 
они поступали в распоряжение Учебной секции, но офицеры соответствующего делопро-
изводства Сектора СА/Б постоянно контролировали процесс подготовки. Практическое 
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начало учебного процесса относится к середине января 1941 года, на первом этапе агенты 
готовились в Канаде под руководством и с помощью инструкторов СОЕ. Собственный учеб-
ный центр КОИ РТУ-11 (“Ферма”) был открыт 5 мая 1942 года на 100-акровом участке 
земли в 20 милях от Вашингтона. Он действовал под прикрытием небольшого офицерского 
подразделения по испытанию нового оборудования военного назначения. Учебный цикл 
составлял 4 недели, одновременно могли заниматься 15 курсантов. По окончании обучения 
для агентов готовили соответствующие легенде документы прикрытия и выбирали способ 
и маршрут транспортировки. После заброски они находились на связи с руководителем из 
делопроизводства в Вашингтоне или же с офицером одной из баз в Лондоне, Каире или 
Чунцине.

Постепенно агентурные сети ведомства Координатора информации росли и разви-
вались. В конце апреля 1942 года “в поле” работали 15 его резидентур; еще 34 проекта 
находились на стадии подготовки. 15 июня число осуществляемых и готовящихся проектов 
достигло 46, за границей работали 27 агентов-нелегалов. Число представительств увеличилось 
до четырех. Существенную роль в агентурной разведке играло почти полностью специали-
зировавшееся на ней бюро КОИ в Нью-Йорке. Его основными задачами являлись вербовка 
агентуры и осуществление связи со спецслужбами союзников США. По состоянию на 13 
июня 1942 года из общего штата Сектора СА/Б в 179 человек в Нью-Йорке работали 46126. 
Несмотря на заметный количественный рост сектора, военные разведывательные органы 
серьезно сомневались в качественной стороне его деятельности, прежде всего в способности 
гражданских агентов разобраться в специальных военно-технических вопросах, а также в 
умении обеспечить собственную безопасность. Однако постепенно МИд и ОНИ привыкли 
получать информацию от КОИ и научились ей доверять. Налицо был и серьезный рост ее 
объема. Если в мае 1942 года разведорганы армии и флота получили от Сектора СА/Б 50 
разведывательных отчетов, то в марте следующего года это число увеличилось в 60 раз. 

За второе из направлений особой деятельности отвечал Сектор СА/Г, в обязанности 
которого входила организация проведения диверсий и саботажа на вражеских и оккупиро-
ванных территориях и содействие развертыванию там партизанского движения. деятель-
ность на этом направлении также была невозможна без агентов, которых подбирали и вер-
бовали так же, как в СА/Б. Существенно отличались лишь процесс подготовки и масштабы 
учебных центров. Подготовка диверсантов велась в четырех лагерях:

– “А” – 5000 акров леса в 5 милях к западу от Куантико, Вирджиния;
– “В” – 9000 акров горного массива к северу от Фредерика, Мэриленд;
– “С” – 4000 акров леса, граничащих с лагерем “А”;
– “D” – 1400 акров леса, расположенных на противоположном от Куантико берегу 

реки Потомак.
Постепенно процесс подготовки был стандартизирован и разделен на несколько кур-

сов: начальная школа (2 недели), базовая школа (2 недели), высшая школа (2 недели), 
парашютная подготовка (1 неделя), морская школа (1 неделя), школа промышленного 
саботажа, школа местного общения (контакты с населением и его использование в специ-
альных операциях). 

Схожесть работы двух секторов особой деятельности ограничивалась вопросами обуче-
ния агентов, помимо этого они практически не имели между собой ничего похожего. Если 
агенты СА/Б были наиболее полезны в нейтральных государствах, то диверсанты и руково-
дители партизанских отрядов, естественно, должны были действовать в районах расположе-
ния войск противника или объектов его промышленности и инфраструктуры. В этих усло-
виях руководить ими из Вашингтона было не просто затруднительно, а просто невозможно. 
Центральный аппарат КОИ имел на связи в нейтральных государствах лишь нескольких 
агентов-диверсантов, занятых не специальными операциями, а изучением местной обста-
новки для возможного дальнейшего развертывания деятельности. Все остальные группы и 
одиночные агенты СА/Г подчинялись армейским командованиям на ТВд. Структура цент-
рального аппарата сектора выглядела следующим образом:

– Секция развития техники;
– Секция вербовки (общая с СА/Г);
– Секция основных фондов (общая с СА/Г);
– Секция связи (общая с СА/Г).
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Вплотную к работе двух ответственных за специальную деятельность секторов при-
мыкало Отделение кадров КОИ, непосредственно занятое подбором и вербовкой агентов и 
диверсантов. Его задачи ясны из структуры:

– Секция найма; 
– Секция классификации;
– Секция назначений;
– Секция безопасности;
– Транспортное бюро;
– Центр сбора донесений (МЦ).
Быстрый рост КОИ и достигнутые им первые успехи заставили военное командование 

обратить внимание на ведомство, которое они ранее почти демонстративно игнорировали. 
В 1941 году никто ни в армии, ни на флоте не верил в возможность внесения им сущест-
венного вклада в ведение войны, но всего лишь несколько месяцев спустя ситуация измени-
лась. Теперь Ведомство Координатора информации оказалось весьма привлекательным для 
Объединенного комитета начальников штабов, ранее не желавшим ничего знать об этой 
структуре. донована это только радовало, и он добился обсуждения проблем КОИ на засе-
дании ОКНШ 9 февраля 1942 года. Он еще летом 1941 года собирался использовать его для 
выполнения стратегических военных задач, но тогда, как указывалось ранее, министры ар-
мии и ВМС сочли это неприемлемым. Теперь же ситуация принципиально изменилась, хотя 
и не могла считаться однозначной. Военным было непонятно, куда именно можно отнести 
КОИ, однако его руководитель именно на это и рассчитывал. Его совершенно не привлекала 
перспектива оказаться под контролем одного из министерств, полностью противоречащая 
сформулированному еще летом 1941 года первоначальному замыслу создания независимой 
стратегической разведки. Однако как раз такое развитие событий ведомству Координатора 
информации не грозило. КОИ было слишком непохоже на что-либо существовавшее в Со-
единенных Штатах, а потому никак не могло стать составной частью какого-либо одного 
вида вооруженных сил. Кроме того, Объединенный комитет начальников штабов пожелал 
иметь собственный инструмент психологической войны, для чего КОИ подходило как не-
льзя лучше. донован был согласен с таким взглядом на проблему и направил президенту 
Соединенных Штатов меморандум с просьбой возложить на ОКНШ руководство ведением 
пропаганды (как составного элемента разведки) и специальными операциями (как состав-
ного элемента военной деятельности). Рузвельт видел, что вскоре естественный ход событий 
именно к этому и приведет, и предложил ему подождать и не форсировать события. Резуль-
тат оказался несколько разочаровывающим, хотя в принципе и приемлемым. Руководство 
ОКНШ еще не было готово непосредственно курировать эти направления и 18 марта 1942 
года создало в своем подчинении дополнительную иерархическую структуру – Объединен-
ный комитет по психологической войне (ОКПВ) для руководства Бюро военной информа-
ции и соответствующим направлением деятельности КОИ. Председателем комитета был 
назначен сам Уильям донован. Основными задачами ОКПВ являлись:

– инициирование и развитие планов ведения психологической войны в координации 
с другими органами ОКНШ, государственного департамента или иной уполномо-
ченной структуры; 

– координация психологических операций остальных правительственных органов;
– сотрудничество с союзниками в области ведения психологической войны;
– определение органов – исполнителей операций психологической войны;
– передача планов психологической войны в ОКНШ.
Создание Объединенного комитета по психологической войне явилось шагом, под-

стегнувшим сепаратистские замыслы Администратора ФИС Роберта Шервуда, увидевшего в 
этом свой шанс выйти на иной уровень организационной и финансовой самостоятельности. 
Ранее это было для него довольно затруднительно. Как уже указывалось, в начальный пе-
риод своего существования Сектор ФИС мог вести пропаганду по радио лишь с доброволь-
ной помощью ведущих радиовещательных программ, что было совершенно недостаточно. 
Поэтому в феврале 1942 года, после создания ОКПВ, Шервуд запросил финансирование в 
размере 15 миллионов долларов для покупки эфирного времени у существующих коротко-
волновых станций, для приобретения радиоприемников и распространения их за рубежом 
и для прочих надобностей. Однако в этот раз средства не были выделены, и до середины 
1942 года ФИС использовала иные, более скромные источники финансирования, на которые 
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было куплено эфирное время на трех радиостанциях и начато строительство собственного 
радиоузла на Западном побережье. Несмотря на постигшее Шервуда разочарование, он не 
прекратил попыток вывести ФИС из состава КОИ. Уже через несколько месяцев они увен-
чаются успехом. 

В результате включения ведомства Координатора информации в состав ОКНШ число 
находившихся в нем на службе военных увеличилось. 1 апреля 1942 года донован создал в 
КОИ Военное командование. Руководство им принял Престон Гудфеллоу, у которого этот 
пост стал третьим в ведомстве, наряду с руководством сектором специальных операций и 
миссией связи с военной разведкой. Во временное подчинение военному командованию 
было передано Учебное подразделение, начальником которого стал бывший директор нью-
йоркского отделения Бюро по наркотикам Гарланд Уильямс. Остальные структурные из-
менения в период весны 1942 года были незначительны, зато ведомство сильно разрослось 
и превратилось в довольно крупную организацию. К июню 1942 года в его центральном 
аппарате в Вашингтоне работало около 2 тысяч человек, открылись загранточки в Лондоне, 
Каире и Чунцине. ФИС, пока еще являвшаяся составной частью КОИ, открыла по миру 63 
представительства. Сектор СА/Г направил миссии в Бирму и Тибет, СА/Б – в различные 
регионы мира, в том числе 15 агентов-нелегалов – в Северную Африку. Проходил подго-
товку и готовился к заброске ряд разведывательных и диверсионных групп. Бюджет КОИ 
подвергся существенной корректировке в сторону увеличения. Суммарная заявка ведомства 
в Бюро по бюджету 30 июня 1942 года равнялась 11 690 168 долларам, включая секретные 
фонды. Она была заметно урезана, но все же донован получил в свое распоряжение 10 010 
000 долларов127. дороже всего обходился Сектор ФИС, получивший 30% указанной суммы, 
затем Сектор ВП со своей дорогостоящей техникой (25%) и Сектор РА (10%). Оставши-
еся 35% пошли на административные и оперативные нужды. Однако этим финансирование 
не ограничилось, причем структура его потребления несколько изменилась в пользу опера-
тивных секторов. Всего за весь период существования ведомства Координатора информации 
от его организации до преобразования в Бюро стратегических служб оно получило из чрез-
вычайного фонда президента 19 001 042 доллара, распределившихся следующим образом: 
36% – СА/Б и СА/Г, 32% – ФИС, 11% – ВП, 4% – РА, менее 1% – ОИ и ФН, 10% 
– административные расходы, 5% – резерв128. 

В это же время обострилось противостояние Гувера и донована, вскоре повлекшее 
шумный скандал. В нарушение действовавших правил о разграничении сфер ответственнос-
ти, агенты КОИ тайно проникли в посольство Испании в Вашингтоне, вскрыли сейфы и 
сфотографировали хранившиеся в них документы и коды. директор ФБР узнал о происходя-
щем, судя по всему, от своей службы наружного наблюдения. Он не стал официально про-
тестовать, а вместо этого после вторичного проникновения разведчиков в здание в одну из 
ночей апреля 1942 года пригнал к посольству два полицейских автомобиля с включенными 
сиренами и всполошил всю охрану. Естественно, агентов КОИ задержали, после чего с позо-
ром изгнали на улицу. Взбешенный донован пожаловался президенту на то, что Гувер лучше 
относится к абверу, чем к его ведомству, но поддержку не получил. Строго последовавший 
букве законодательства Рузвельт указал Координатору информации его место и отверг пре-
тензии КОИ к Гуверу в нанесении ущерба национальной безопасности и престижу США. 

Не менее опасным, хотя и не столь заметным для публики явился конфликт донована 
со Стронгом. Начальник военной разведки не сразу разглядел в КОИ конкурента и первона-
чально относился к нему с высокомерным и снисходительным презрением. Однако вскоре 
он стал с недовольством замечать, что гражданское ведомство отнимает у него одну позицию 
за другой и неуклонно усиливает свое влияние на президента. После этого Стронг приложил 
все усилия к отсечению конкурента от информации радиоразведки, а также тщательно фик-
сировал все становившиеся ему известными провалы и упущения КОИ/ОСС и обязательно 
докладывал о них в ОКНШ, военному министру, а по возможности – и президенту. В мае 
1942 года начальник МИд попытался обвинить донована в неосторожной компрометации 
операции “Мэджик” и почти преуспел в этом. Однако в ходе проведенного расследования 
выяснилось, что утечка информации, во-первых, вовсе не относилась к машинным кодам 
высокой степени секретности, а во-вторых, оказалось, что операция, в проведении которой 
Стронг обвинял Координатора информации, была санкционирована им самим.
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Не слишком гладко развивались и отношения КОИ с государственным департамен-
том. Всем известная энергичность донована и его стремление преуспеть всюду и везде в 
сочетании с дилетантским подходом к внешней политике привели к возникновению серь-
езных трений с дипломатическим ведомством. В результате одной из стычек заместитель 
госсекретаря Самнер Уэллес пожаловался президенту на недопустимое вмешательство КОИ 
в политические вопросы и на использование им дипломатического прикрытия для выполне-
ния острых операций, способных скомпрометировать Соединенные Штаты в глазах миро-
вой общественности. Однако в этот период Рузвельт был весьма увлечен развитием нового 
разведывательного органа и оставил требование Уэллеса без последствий.

В начале лета 1942 года Уильям донован встретился с более серьезной проблемой, 
чем противостояние с директором ФБР, военными и дипломатами, а именно с расколом в 
собственном ведомстве. Имевший постоянный доступ к президенту его бывший спичрайтер 
Шервуд все же сумел аргументировать необходимость обособления пропаганды. Не исклю-
чено, что таким путем Рузвельт просто решил ликвидировать постоянный очаг противоречий 
в КОИ и одновременно развести в разные организации “белую” и “черную” пропаганду. 
Как уже указывалось, Шервуд являлся категорическим противником включения пропаган-
ды в общее направление психологической войны и фактически саботировал ее важнейший 
аспект. Терпеть это далее было невозможно, поэтому вывод Сектора ФИС из КОИ с этой 
точки зрения оказался вполне оправданным шагом. 

В первой половине июня Координатор информации, предвидевший неизбежность 
утраты ФИС и создания на ее базе отдельного, независимого пропагандистского ведомства 
не стал терять лицо и попытался воспользоваться сложившейся ситуацией. донован заверил 
президента в том, что не станет противодействовать процессу отделения ФИС, и взамен 
попросил его издать указ о переподчинении КОИ Объединенному комитету начальников 
штабов, на что получил его согласие. В результате 13 июня 1942 года Служба зарубежной 
информации была выделена из состава ведомства Координатора информации и под руко-
водством Шервуда перешла в прямое подчинение президента. Однако полной самостоятель-
ности бывшему администратору ФИС добиться не удалось. Он возглавил Сектор зарубежных 
операций вновь созданного Бюро военной информации (ОВИ), отвечавший за ведение всех 
видов внешней пропаганды, за исключением “черной”. В тот же день в соответствии с при-
казом главнокомандующего вооруженными силами США Ф. д. Рузвельта 7 Ф.Р. 4469-4470 
КОИ было переименовано в Бюро стратегических служб (ОСС). Главой обновленного орга-
на остался бывший Координатор информации Уильям донован, отныне именовавшийся ди-
ректором стратегических служб (дСС). Президент выполнил свое обещание и подтвердил 
его подчинение Объединенному комитету начальников штабов. Задачи переименованного 
органа были скорректированы и формулировались предельно лаконично:

а) сбор и анализ стратегической информации, которая может потребоваться Объеди-
ненному комитету начальников штабов Соединенных Штатов Америки;

б) планирование и проведение таких специальных операций, которые могут потребо-
ваться Объединенному комитету начальников штабов Соединенных Штатов Америки.

Формулировка была весьма емкой и могла включать в себя все, что угодно. Самым 
примечательным в этом был официальный допуск ОСС к стратегической военной информа-
ции, то есть то, в чем доновану было отказано летом 1941 года. В результате, утратив про-
паганду, центральная разведка поднялась на стратегический уровень, что более чем компен-
сировало потерю. Не менее половины штата бывшего КОИ занималось пропагандистской 
деятельностью, поэтому после создания ОВИ численность ОСС на первых порах заметно 
упала по сравнению со своим предшественником. При этом автоматически резко выросла 
доля оперативных секторов и особенно информационно-аналитического. 

Внутренняя структура ОСС тоже несколько изменилась. По прошествии первоначаль-
ного установочного периода, к 17 октября 1942 года она выглядела следующим образом:

– директор:
– резидентуры и отряды;
– помощник директора;
– Группа планирования;
– Бюро по безопасности;
– технические специалисты и специальные помощники;
– Секретариат;
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– инспектор;
– главный консультант;

– заместитель директора:
– Сектор специальной разведки (СИ);
– Сектор специальных операций (СО);
– Учебный сектор;

– заместитель директора:
– Сектор исследований и анализа (РА);
– Сектор иностранных граждан (ФН);

– заместитель директора:
– Командование стратегических служб.

– заместитель директора:
– Отделение снабжения;
– Отделение бюджета и финансов;
– Отделение административной службы;
– Отделение гражданского персонала;
– Отделение связи;
– Медицинская служба;

Основой всего ОСС являлась информационно-аналитическая работа Сектора РА, без 
которой любой разведорган обречен на роль своего рода большого и очень дорогостоящего 
справочного бюро. Мозгом этой деятельности стал сменивший джеймса Финли Бакстера III 
начальник РА доктор Уильям Леонард Лангер. В этом подразделении собралась многочис-
ленная научная общественность, прежде всего доктора и профессора истории, экономики, 
политологии, географии, психологии и антропологии, а также профессиональные диплома-
ты. Среди них было немало видных ученых, из рядов которых впоследствии вышли семь 
президентов Американской исторической ассоциации, пять президентов Американской 
экономической ассоциации и два лауреата Нобелевской премии. Информация Сектора РА 
требовалась многим. 20% ее потреблялись внутри Бюро стратегических служб для опера-
тивного планирования, 27% направлялись в Объединенный комитет начальников штабов и 
его структуры, 29% непосредственно поступали в командования видами вооруженных сил, 
а 24% – в различные правительственные учреждения129. Сектор был одной из наиболее 
информированных структур в стране и имел право запрашивать сведения в правительствен-
ных институтах Соединенных Штатов на всех уровнях. В январе 1943 года он подвергся 
реорганизации с целью достижения наибольшей гибкости, освобождения аналитиков от 
административной работы и таких вспомогательных задач, как, к примеру, ведение карто-
теки. В секторе действовали четыре основных отделения (Европейско-африканское, дальне-
восточное, СССР и Латиноамериканское), в каждом из которых единообразно создавались 
экономическая, политическая и географическая секции. В дополнение к перечисленным 
отделениям имелось Центральное информационное отделение (СИд), фактически пред-
ставлявшее собой обширную библиотеку с весьма подробным каталогом. К 1945 году в 
его справочно-информационном фонде ежемесячно обрабатывалось около 10 тысяч книг, 
журналов и газет, при этом каждое из печатных изданий просматривали 6 – 7 аналити-
ков разных специальностей. В рамках сектора также работал Межведомственный комитет 
по приобретению зарубежных публикаций. Картотека СИд насчитывала более 400 тысяч 
карточек. Кроме перечисленных подразделений, в Секторе РА имелось Отделение карто-
графии. Территориальные отделения сектора действовали в Нью-Йорке и Сан-Франциско. 
К сожалению, действовавшие жесткие ограничения на рассылку информации радиоразведки 
оказали негативное воздействие на ОСС в еще большей степени, чем на военную разведку. 
Поэтому информационно-аналитическая работа проводилась в Секторе РА без учета этого 
важнейшего сегмента, что, конечно, в значительной степени снижало ценность его инфор-
мационных документов. 

При преобразовании КОИ в ОСС руководство госдепартамента рассматривало воз-
можность взять под свое руководство Сектор ФН. Однако после получения ряда меморан-
думов от разведчиков дипломаты оставили эту привлекательную для них, но совершенно не-
продуктивную идею, поскольку такой шаг сразу же отрезал бы ФН от участия в оперативной 
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работе. Задачи сектора формулировались следующим образом: “Контакт с иностранными 
национальными группами в Соединенных Штатах с целью содействия сбору информации, 
существенной для ведения психологических военных операций по согласованию с государс-
твенным департаментом”130. В госдепартаменте высоко ценили разведывательный аспект 
работы ФН и постоянно опасались, что сектор может отойти от нее в сторону политических 
вопросов. Но иногда происходили и обратные явления. Например, в сентябре 1942 года 
помощник госсекретаря Адольф Берл дал начальнику сектора ФН поручение использовать 
свои возможности для примирения эмигрантских кругов чехов и словаков, что тот с успехом 
осуществил. Работу ФН в госдепартаменте считали полезной как в военное время, так и в 
предстоящий мирный период. Аналогично оценивали эту не всегда заметную структуру и в 
департаменте юстиции, и в Бюро военной информации. Численность сектора не превышала 
50 штатных сотрудников, которым помогали около 100 добровольцев. Помимо Вашингтона, 
к концу 1944 года отделения ФН имелись в Бостоне, Чикаго, Сиэттле, Кливленде, детройте 
и в двух городах штата Висконсин. Участие в оперативных мероприятиях в ряде случаев 
приводило к возникновению конфликтов между офицерами ФН и СИ. После нескольких 
подобных случаев в октябре 1942 года донован раз и навсегда решил, что задачи СИ и СО 
имеют абсолютный приоритет перед всеми остальными задачами любого из подразделений.

Основные операции Сектора СИ описаны в соответствующих разделах данной книги, 
здесь же следует рассмотреть его организационную структуру. Центральный аппарат сек-
тора разделялся на географические делопроизводства и неоднократно реорганизовывался, в 
конечном итоге в нем остались следующие подразделения:

– Европейское делопроизводство;
– Африканское делопроизводство;
– Средневосточное делопроизводство;
– дальневосточное делопроизводство;
– Совет по отчетам;
– Секция трудовых ресурсов;
– Техническая секция.
СИ являлся одним из самых засекреченных подразделений ОСС, причем закрытость его 

от союзников была почти такой же, как и от противников. Британцы знали о методах и основ-
ных направлениях деятельности СИ в Африке, Европе и Азии, однако все их попытки взаимо-
действовать с американцами в разведывательной сфере мягко, но настойчиво пресекались.

В отличие от операций разведки, в которых непреложным условием всегда оставалась 
независимость американских агентов от спецслужб союзников, в сфере диверсий и саботажа 
ОСС зачастую предпочитало координировать действия с британцами или даже осуществлять 
их совместно. Исключение составляли ситуации, способные оказать политическое влияние 
на послевоенное устройство мира, в частности, когда Вашингтону требовалось показать на-
селению освобождаемой территории свою большую сравнению с Лондоном роль в его осво-
бождении. Организацией физических подрывных действий во вражеских и оккупированных 
странах, то есть диверсиями и саботажем, а также поддержкой и снабжением групп и от-
рядов Сопротивления ведал Сектор СО. Практическое проведение таких “дополнительных 
действий” было возложено на отряды и миссии ОСС на театрах военных действий, поэтому 
численность центрального аппарата сектора была невелика и в 1944 году достигла максиму-
ма в 45 человек. Сотрудники СО в Вашингтоне преимущественно занимались обеспечением 
групп и миссий СО на ТВд, вербовкой и обучением агентуры. Их попытки осуществлять 
централизованное планирование операций потерпели неудачу из-за постоянного и непред-
сказуемого изменения планов командований на ТВд. 

Уход Службы зарубежной информации из-под руководства донована не уменьшил 
его стремление играть ведущую роль в психологической войне. Первоначальные намерения 
директора ОСС использовать для этой цели возглавляемый им Объединенный комитет по 
психологической войне, натолкнулись, однако, на ряд трудностей. Прежде всего, ОКПВ не 
стал рабочим органом и собирался на заседания лишь периодически, а потому служить под-
линным штабом не мог и требовал дальнейшего развития. С этой целью в его подчинении 
был образован Объединенный комитет советников по психологической войне (ОКСПВ), в 
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котором председательствовал все тот же донован, а также Объединенный подкомитет по 
психологической войне (ОПКПВ). Первый из них тоже являлся не рабочим, а консульта-
тивным органом, а основная задача второго состояла в обеспечении повседневного руко-
водства психологической войной. В целях содействия работе ОКПВ донован немедленно 
организовал в ОСС Комитет по поддержке психологической войны.

Теоретически ОКПВ и ОПКПВ могли ставить задачи Бюро стратегических служб, 
Отделу военной информации, государственному департаменту и Совету по экономической 
войне, однако на практике все обстояло совершенно иначе. Из перечисленных органов Объ-
единенному комитету начальников штабов подчинялось лишь ОСС, а все остальные могли 
либо принимать к исполнению направленные в их адрес рекомендации, либо отклонять 
их без всяких для себя последствий. В частности, ОВИ признавало полномочия комитета и 
подкомитета лишь в том случае, если директор его Сектора зарубежных операций Роберт 
Шервуд желал их выполнять. Поэтому реально мыслящее руководство ОКНШ было вынуж-
дено соответствующим образом пересмотреть доктрину психологической войны, отныне оп-
ределявшуюся как “координация и использование всех средств, моральных или физических, 
с помощью которых будет достигнут конечный результат, – иных, чем общепризнанные 
военные операции, но включающих психологическое использование результатов таковых”131. 
Принятие такого определения оказалось существенным шагом назад. Проблема заключалась 
в том, что даже после ухода пропаганды в ОВИ ОСС полагало себя полностью ответствен-
ным за весь спектр ведения психологической войны, тогда как в ОКНШ бюро рассматри-
вали лишь как имеющее косвенное отношение к этому направлению. Строго говоря, никто 
особенно не настаивал на обязательности выполнения им всех указаний ОКПВ и ОПКСВ, 
однако сам донован считал, что во всех операциях, кроме чисто разведывательных, он дол-
жен следовать им. Парадокс ситуации заключался в том, что директор ОСС параллельно 
являлся и председателем ОКПВ, что создавало ряд правовых и организационных коллизий. 
Руководить этим органом, кстати, оказалось весьма сложно, поскольку он, как и ОКСПВ, 
заседал не на постоянной основе, а временно. Все члены комитета имели другую, основную 
должность и не слишком стремились вникнуть в суть сложившихся у ОСС проблем, которые 
были непростыми хотя бы в силу длинной цепочки согласования и утверждения каждой из 
операций. Любой проект, одобренный Комитетом по поддержке психологической войны 
ОСС и лично донованом, передавался затем для рассмотрения в ОКПВ, откуда попадал в 
ОКСПВ для получения отзывов специалистов, затем возвращался в ОКПВ, уходил из него 
в Объединенный комитет по планированию (ОКП), после этого передавался в ОКНШ, а 
затем опять-таки через ОКПВ передавался для исполнения ОСС. Параллельно его рассмат-
ривал и ОПКПВ. Малейшее замечание на любом из уровней требовало возврата проекта и 
повторного прохождения его исправленного варианта по всем административным ступень-
кам. Легко понять, что ни о какой оперативности не могло быть и речи, поэтому донован 
постоянно обращал внимание Объединенного комитета начальников штабов на нелепость 
сложившейся системы. 

Его жалобы возымели действие осенью 1942 года. Первый шаг на пути оптимизации 
управления работой Бюро стратегических служб был сделан 24 октября, когда ОКПВ по 
указанию ОКНШ издал циркуляр № 45/D с разграничением задач Сектора исследований 
и анализа и Совета по экономической войне, а также зафиксировал исключительное право 
ОСС вести агентурную разведку за пределами Западного полушария. Но доновану этого 
было мало. Он стремился не просто урезать права Объединенного комитета по психологи-
ческой войне, но вообще вывести свое ведомство из-под его опеки и перевести под прямое 
руководство Объединенного комитета начальников штабов. В этом процессе директору ОСС 
следовало учитывать определенные этические проблемы. Поскольку он сам возглавлял тот 
орган, который намеревался существенно ущемить в правах, 2 и 17 ноября ему пришлось 
отсутствовать на рабочих встречах с обсуждением вопроса юрисдикции ОКПВ. Возмож-
но, именно отсутствие на заседаниях энергичного полковника и помешало их участникам 
придти к какому-либо конкретному заключению, и в результате на свет появились два 
параллельных отчета с изложением мнения большинства и меньшинства. Большинство от-
метило факт непроизводительного дублирования функций ОСС и ОКПВ и высказалось за 
ликвидацию второй структуры, меньшинство же придерживалось противоположной точки 
зрения. В итоге донован как председатель Объединенного комитета по психологической 
войне 20 ноября направил оба документа в Объединенный комитет по разведке и доложил 
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о том, что разногласия завели ОКПВ в тупик. В ОКР не захотели взваливать на себя бремя 
ответственности за какое-либо из решений и в лучших аппаратных традициях просто пе-
редали меморандум в ОКНШ, не высказавшись в пользу ни одного из вариантов. Кризис 
обострился до высшей точки. В Объединенном комитете начальников штабов к вопросу 
подошли системно и в первую очередь поручили генералу Мак-Нарни и адмиралу Хорну 
выяснить степень полезности ОСС для ведения войны. Результаты даже краткого изучения 
вопроса оказались обнадеживающими. За последнее время объем добываемой бюро разве-
дывательной информации ежемесячно увеличивался то в два, то в три раза, был проведен 
ряд удачных диверсионных операций. Это выглядело достаточно убедительно, и 23 декабря 
1942 года ОКНШ издал директиву № 155/4/D, содержавшую первое полное положение о 
Бюро стратегических служб. Основные тезисы этого документа предусматривали ряд при-
нципиальных изменений или конкретизаций существующей системы: 

– роспуск всех комитетов и подкомитетов по психологической войне;
– перевод Бюро стратегических служб под прямое руководство ОКНШ;
– установление полномочий ОСС за пределами Западного полушария по планирова-

нию, развитию, координированию и реализации военной программы проведения 
психологических операций, а также добыванию и обработке политической, пси-
хологической, социологической и экономической информации, необходимой для 
проведения военных операций;

– разрешение ОСС вести агентурную разведку и контрразведку на вражеских и ок-
купированных территориях, проводить диверсии и вести партизанскую войну, 
включая руководство подпольными группами, организовывать группы иностранных 
граждан на территории Соединенных Штатов;

– создание в ОСС Группы планирования из представителя госдепартамента, двух пред-
ставителей ОКНШ, двух представителей главнокомандующего ВМС и руководителя 
морских операций и четырех представителей ОСС, включая председателя комиссии.

Представляет интерес письмо начальника штаба армии США генерала Маршалла, на-
правленное им директору ОСС в день выхода директивы 155/4/D, 23 декабря 1942 года: 
“Я сожалею о том, что после добровольного вхождения под юрисдикцию ОКНШ Ваша орга-
низация не развивалась спокойно. Тем не менее, она оказала неоценимые услуги, в частнос-
ти, в кампании в Северной Африке. Я надеюсь, что новая директива о Бюро стратегических 
служб устранит большинство, если не все, из Ваших трудностей”132.

С этого дня начался следующий этап истории ОСС, действовавшего отныне уже в 
прямом подчинении Объединенного комитета начальников штабов. Избавление от проме-
жуточных управленческих инстанций позволило бюро развиваться более высокими темпами 
и заставило донована пересмотреть организацию своего ведомства. К этому моменту (по 
состоянию на 2 января 1943 года) ОСС имело следующую структуру:

– директор:
– Группа планирования психологической войны;
– специальные помощники;
– представители ОСС на ТВд;
– резидентуры;

– помощник директора:
– Бюро координации;
– Штаб психологической войны;
– Исполнительный комитет;
– учебные подразделения и лагеря;
– Отделение полевой фотографии;

– заместитель директора по операциям психологической войны:
– Сектор психологических операций (МО);
– Сектор специальных операций (СО);

– заместитель директора по разведывательным службам:
– Сектор специальной разведки (СИ);
– Сектор иностранных граждан (ФН);
– Сектор исследований и анализа (РА);

– заместитель директора по службе:
– административные, кадровые и финансовые подразделения;
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Обращает на себя внимание появление в структуре центральной разведки Сектора 
психологических операций (МО), означавшее более четкое размежевание линий психологи-
ческой войны. Согласно действовавшим нормативным документам, такие операции являлись 
разновидностью подрывной деятельности, проводимой всеми методами, за исключением 
физических. В более подробных разъяснениях указывалось, что задача сектора заключает-
ся в организации ударов по моральному и политическому единству врага, проводимых по 
преимуществу психологическими методами. для высшего руководства его деятельностью в 
мае 1945 года был организован Комитет по планированию психологических операций. МО 
также забрасывал своих агентов в тыл врага, но они всегда действовали отдельно от аген-
тов СО и СИ. Несоблюдение этого правило ставило под угрозу безопасность разведчиков и 
диверсантов, поскольку при проведении операций МО, как правило, поддерживались мно-
жественные контакты с местным населением, транспортировались значительные объемы 
печатной продукции, а также осуществлялся большой массив радиообмена. 

4 января 1943 года в составе ОСС появилась Группа планирования психологической 
войны, предназначенная для осуществления надзора и планирования боевых операций в 
этой сфере, для увязки планов ведения психологической войны с планами армии и военно-
морских сил и для развития доктрины психологической войны. Она являлась межведомс-
твенной организацией из представителей ОСС, военного и военно-морского министерств 
и госдепартамента и позднее была переименована в Группу планирования стратегических 
служб (ССПГ).

Однако даже обновленная структура уже не соответствовала требованиям, предъявляв-
шимся к ОСС директивой ОКНШ 155/4/D от 23 декабря 1942 года, и 9 января 1943 года 
донован издал реорганизационный приказ № 9, отражавший возрастание военного компо-
нента в центральной разведке. Все секторы бюро были разбиты на три основные группы: 
СИ и СО; РА и ФН; все обслуживающие. Был также создан Консультативный комитет, в 
котором принимали участие представители смежных ведомств. Теперь задачи подразделе-
ний и секторов ОСС были расписаны более четко, а все операции координировала единая 
Группа планирования психологической войны. Появившиеся заместители по направлениям 
разгрузили директора от непомерной нагрузки. В целом можно констатировать, что лишь с 
этого времени ОСС действительно стало неотъемлемым элементом структуры Объединен-
ного комитета начальников штабов. 

Оставались нерешенными проблемы с ведением пропаганды. Группа планирования 
психологической войны предназначалась, в частности, для выдачи ОКНШ рекомендаций по 
выбору целей для пропаганды, а тот, в свою очередь, ставил их перед ОВИ и БЕВ. Но пос-
кольку ни одна из двух указанных структур не входила в ОКНШ, поставленные им задачи 
так и оставались не более, чем рекомендациями. В результате донован, стремясь хоть как-
то компенсировать оторванность бывшей ФИС, вменил Сектору МО в обязанность ведение 
“черной” пропаганды, пока в ОВИ никак не могли решить, заниматься ли им этим направ-
лением или нет. На этом этапе вновь дала знать о себе некорректность определения понятия 
“психологическая война” в директиве ОКНШ № 155/4/D. Согласно этому документу, в 
ней использовались “все средства, кроме пропаганды, применяемые для укрепления нашей 
воли к победе над врагом с помощью иных, чем военные действия, средств, способные ис-
пользоваться для поддержки ведущихся или планируемых военных операций”133. Как видим, 
налицо один из наибольших парадоксов: пропаганда исключена из арсенала средств ведения 
психологической войны, тогда как в других странах зачастую под психологической войной 
понималась одна только пропаганда! В связи с этим донован был совершенно обескуражен 
и не представлял себе реальную возможность преодоления такого противоречия. Однако 
практика вскоре сама расставила все по местам, и обладавшие большими правами команду-
ющие на ТВд взяли под свой контроль операции психологической войны. В частности в Се-
верной Африке генерал дуайт Эйзенхауэр сформировал Совет по психологической войне из 
представителей Бюро военной информации, Бюро стратегических служб, Исполнительного 
органа политической войны и министерства информации без оглядки на их государствен-
ную принадлежность и подчиненность военным или гражданским инстанциям.

Тем не менее, все перечисленное являлось полумерами. Они не позволяли принци-
пиально разрешить сложившееся противоречие, в связи с чем Объединенному штабу по 
планированию (ОШП) 12 июня 1943 года был представлен для утверждения проект “Вре-
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менного основного полевого руководства по психологической войне”. В этом документе 
указывались иные, чем в директиве 155/4/D, ее цели, и по этой причине при рассмотрении 
он был отвергнут. Однако отказ утвердить проект был лишь условным. В ОШП заявили, что 
руководство, в принципе, можно будет утвердить, но только после внесения Объединенным 
комитетом начальников штабов соответствующих изменений в положение об ОСС. Сооб-
ражения были резонными. Группа планирования ОСС совместно с начальниками оператив-
ных секторов подготовила для ОКНШ проект обновленного положения, о котором донован 
доложил 4 сентября. В результате его рассмотрения появилась новая директива об ОСС 
№ 155/11/D от 27 октября 1943 года, ставшая окончательной и до самого конца войны 
уже не пересматривавшаяся. Задачи бюро конкретизировались в ней вплоть до секторов 
включительно. документ констатировал невозможность ведения психологической войны без 
пропаганды и заменил прежний термин из директивы 155/4/D “операции психологичес-
кой войны”, на “операции стратегических служб”, использовавшийся для обозначения того 
же понятия. Он охватывал “все меры (исключая относящиеся к федеральным программам 
радио, прессы и публикаций и относящейся к ним деятельности в области внешней пропа-
ганды, включающие распространение информации), применяемые для укрепления нашей 
воли к победе над врагом средствами, отличными от военных действий, и применимыми для 
поддержки проводимых или планируемых военных операций или для содействия военным 
усилиям”134. Итак, прежние “моральные и психологические подрывные действия” стали 
“специальными операциями”, и заместителя директора ОСС по операциям психологичес-
кой войны с 27 октября 1943 года переименовали в заместителя директора по операциям 
стратегических служб. директива, кроме того, разрешала использование баз СИ в Латинс-
кой Америке в качестве пунктов транзита людей, материалов и информации, подтверждала 
право ОСС на использование средств МИС и ОНИ для передачи разведывательных отче-
тов из Латинской Америки в Соединенные Штаты, конкретизировала некоторые аспекты 
контрразведывательной деятельности, освобождала работу РА от любых территориальных 
ограничений, устанавливала особые права на проведение операций МО и позволяла ОСС 
создать собственную систему связи. К этому времени претерпела некоторые изменения и 
организация системы заместителей директора ОСС, хотя в принципе она сохранялась. По-
мимо упомянутого переименования заместителя директора по операциям психологической 
войны, 26 мая 1943 года заместителя по разведывательной службе, переименовали в замес-
тителя по разведке, заместитель по обслуживанию стал заместителем по административной 
службе, а позднее – просто по службе. 27 ноября 1944 года статус заместителя директора 
получил также и командир Оперативных групп (ОГ), а ближе к концу войны у директора 
ОСС появились заместители по обучению и по кадрам.

В центральной разведке появился ряд новых подразделений. Некоторые из них были 
образованы впервые, другие возникли вследствие разделения или объединения уже сущес-
твовавших структурных единиц. В частности, в результате слияния отделений цензуры и 
документальной разведки был образован Сектор цензуры и документации (Сд), задачами 
которого являлись анализ и рассылка информации из цензурных источников, в основном из 
Бюро цензуры, а также сбор подлинных документов оккупированных противником госу-
дарств для использования в оперативной работе ОСС и для идентификации документов. Его 
внутренняя структура выглядела следующим образом:

– Отделение цензуры;
– Отделение документальной разведки;
– Отделение радиоразведки (образовано 26 сентября 1944 года).
Ведение нелегальных операций требовало серьезной организации финансирования, ко-

торой ранее занималось Отделение особых фондов. Теперь же, по мере возрастания роли 
специальной разведки и специальных операций, его статус был повышен до Сектора осо-
бых фондов (СФ), открывшего ряд точек за пределами территории Соединенных Штатов. 
В 1943 году они были образованы в Лондоне, Гибралтаре, Алжире (в 1944 году переба-
зирована в Казерту), Каире, Лиссабоне и Стокгольме, в 1944 году – в Мадриде (позднее 
перебазирована в Казерту), Канди (Цейлон), Калькутте, Стамбуле, Куньмине, Париже и 
Афинах, в 1945 году – в Германии.

Проведение диверсий на море и в прибрежной зоне оказалось довольно специфичес-
ким направлением специальных операций, поэтому для этого было образовано особое Мор-
ское подразделение (МЮ) ОСС. Первоначально оно существовало с 20 января 1943 года 
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на правах секции в СО, а 9 июня того же года приобрело статус отдельного подразделения 
с правами сектора.

Возросшие потребности диверсионных и партизанских групп и отрядов в специальном 
вооружении, боеприпасах, средствах взрывания и иной оперативной технике вызвали не-
обходимость образования Секции исследований и развития (Рд), находившейся в прямом 
подчинении директора бюро.

Сектор оперативных групп (ОГ) был создан 4 мая 1943 года во исполнение директи-
вы Объединенного комитета начальников штабов JCS 155/7/D от 4 апреля того же года, 
возложившей на ОСС обязанности по организации и обучению малых групп для операций 
в тылу противника, предназначенных для действий в качестве ядра отрядов Сопротивления. 
Позднее, 27 ноября 1944 года сектор был преобразован в Командование ОГ, его командир, 
как уже указывалось, получил права заместителя директора, а к обязанностям оперативных 
групп стало относиться снабжение партизанских отрядов.

16 мая 1943 года на новый этап своей организации вышла внешняя контрразведка 
ОСС (“Икс-2”, иногда обозначалась К-И). Она была преобразована из созданного 1 марта 
этого же года Контрразведывательного отделения Сектора специальной разведки в отде-
льный и крайне важный Контрразведывательный сектор, вскоре получивший право отмены 
любой операции СО и СИ без объяснения причин такого решения.

В непосредственном подчинении директора Бюро стратегических служб появился ин-
ститут офицеров по ТВд, которые руководили координацией поступающих из зоны их 
ответственности заявок всех видов, контролировали прохождение сообщений по каналам 
связи и направляли информацию на театры военных действий. Соответствующие группы 
организовывались по Европейскому (ЕТО), Средневосточному (МЕТО), Североафрикан-
скому (НАТО, позднее МедТО), дальневосточному (ФЕТО) ТВд ОСС, а позднее и по 
Западному побережью США (НАмТО). Последняя группа в течение непродолжительного 
времени отвечала также за Юго-западный Тихоокеанский театр. В декабре 1944 года все 
группы офицеров по ТВд были распущены, а их задачи приняла на себя Полевая секция 
Исполнительного бюро. Впоследствии эта система подверглась еще одной реорганизации, в 
результате которой кураторы регионов стали работать под руководством помощников ис-
полнительного офицера по Европе и по дальнему Востоку. 

Пожалуй, самым “неконкретным” подразделением ОСС было Бюро специальных про-
ектов (СПО), отвечавшее за подготовку некоторых масштабных и нестандартных проектов, 
программ и операций, находившихся под личным контролем директора. Первым его проек-
том стал план массированного диверсионного удара по кораблям итальянского флота (“Мак-
Грегор”), однако капитуляция Италии лишила смысла его дальнейшую разработку. Направ-
ленный на получение информации о ракетном оружии рейха проект “Симмонс” (апрель 
1944 года) частично был реализован. Вероятно, наиболее масштабным по замыслу с техни-
ческой точки зрения стал проект “джавамэн” (бывший “Кемпбелл”), предусматривавший 
установку дистанционно запускаемого ракетного вооружения на радиоуправляемом судне. 

В результате упомянутых и некоторых других изменений по состоянию на 26 мая 
1944 года структура ОСС выглядела следующим образом (некоторые второстепенные и 
мелкие подразделения не указаны):

– директор:
– Группа планирования психологической войны;
– Штаб по планированию психологической войны;
– офицеры по ТВд (группы ЕТО, МЕТО, ФЕТО, Транспортное бюро);
– Бюро по безопасности;
– главный советник;
– инспектор;
– старший инспектор по Европе и Азии;
– технические помощники и специальные представители;
– штаб и штабной отряд;
– Военно-морское командование;
– Секция исследований и развития (Рд);
– Отделение полевой фотографии;
– Медицинская служба;
– Сектор особых фондов (СФ);
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– заместитель директора по разведке:
– Сектор специальной разведки (СИ);
– Сектор исследований и анализа (РА);
– Контрразведывательный сектор (“Икс-2”);
– Сектор иностранных граждан (ФН);
– Сектор цензуры и документации (Цд);

– заместитель директора по операциям:
– Сектор специальных операций (СО);
– Сектор психологических операций (МО);
– Морское подразделение (МЮ);
– Бюро специальных проектов (СПО);
– Сектор оперативных групп (ОГ);

– заместитель директора по обучению:
– учебные подразделения и лагеря;

– начальник служб:
– бюджет и процедуры;
– снабжение;
– копировальное бюро;
– Секция гражданского персонала;
– Финансовая секция.

Помимо центрального аппарата, ОСС располагало развитым загранаппаратом. Его пе-
риферийные точки различались по статусу, высший имели Нью-йоркское бюро и Бюро 
Тихоокеанского побережья. Вслед за бюро шли базы, открытые в Алжире, Казерте, Каире, 
Куньмине, Канди (Цейлон) и Лондоне. Со временем резидентуры ОСС распространились 
по всей Европе, Азии и части Африки и различались между собой линиями, по которым им 
было разрешено работать: Австрия (РА, “Икс-2”), Ангола (СИ), Афины (СИ, “Икс-2”), 
Бари (СИ, СО, “Икс-2”, МО, МУ, ОГ), Бельгия (СИ, “Икс-2”), Берн (СИ, “Икс-2”), 
Бирма (МУ, ОГ), Бухарест (СИ), Голландия (СИ), Гонолулу (РА), дакар (СИ), Калькутта 
(Цд, МО, “Икс-2”, секторы видов вооруженных сил), Касабланка (СИ), Лиссабон (СИ, 
“Икс-2”), Мадрид (СИ, “Икс-2”), Нью-дели (“Икс-2”), Норвегия (СИ), Париж (РА, 
СИ, “Икс-2”, СО, МО, СПО, секторы видов вооруженных сил), Претория (СИ), Рим 
(“Икс-2”), Сингапур (СИ), Стамбул (СИ), Стокгольм (СИ, “Икс-2”, МО, СО), Чунцин 
(РА, СИ, МО), Шанхай (СИ, “Икс-2”) и штаб 7-й армии (СИ).

В течение 1944 года Бюро стратегических служб активно наращивало в Европе специ-
альные операции, а в Азии развертывало партизанскую войну на коммуникациях противни-
ка, замещая отсутствовавшие там армейские специальные подразделения. На ТВд отряды и 
миссии ОСС действовали в подчинении командований (кроме резидентур и миссий СИ). 
В этот период бюро достигло своей пиковой численности в почти 13 тысяч человек, из ко-
торых около 5,5 тысяч работали в центральном аппарате135. 2/3 из них являлись офицерами 
армии и ВВС, 1/4 – гражданскими лицами, остальные числились по штатам ВМС, морской 
пехоты и Береговой охраны. 7500 сотрудников работали за пределами Соединенных Штатов. 
Бюджет ОСС неуклонно увеличивался, пока не достиг в 1945 году 43 миллионов долларов136 
В марте 1943 года Уильяму доновану было присвоено звание бригадного генерала. Это стало 
признанием заслуг его лично и возглавляемого им бюро, хотя до самого конца своего сущес-
твования ОСС так и не смогло избавиться от налета любительства и дилетантизма.

 По мере своего роста и становления ОСС встречалось с все более ревнивой позицией 
британской МИ-6, ранее покровительственно относившейся к американскому “младшему 
брату”. Контакты с СОЕ складывались лучше, но и они не были свободны от серьезных пре-
тензий и недоразумений. Особенные сложности возникли на Европейском театре военных 
действий, поскольку в Лондоне категорически не желали допускать союзников к тайным 
операциям в Европе и тем более к поддержке движения Сопротивления, обещающей хо-
рошие политические дивиденды на послевоенный период. В результате Черчилль согласился 
разрешить участие ОСС в этих видах деятельности только под надзором своей разведки, 
против чего донован категорически возражал. Он требовал признания права СИ на свобод-
ное проведение операций и направил соответствующую жалобу в ОКНШ. директор ОСС 
справедливо сетовал: Лондон “настаивает на “координации” и “соглашении”, но здесь слово 
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“координация” означает “надзор”, а “соглашение” означает “зависимость”… Эта британс-
кая попытка использовать свой физический контроль над территорией и коммуникациями 
для подчинения американской разведывательной и контрразведывательной службы является 
близорукой и опасной для конечных интересов обеих сторон”137. В Вашингтоне протест 
донована был воспринят со всей серьезностью и послужил поводом для издания директивы 
ОКНШ от 27 октября 1943 года, предоставившей Бюро стратегических служб полную са-
мостоятельность на Европейском ТВд. Британцы сочли за благо не возражать против такого 
одностороннего акта и получили за это помощь в проведении специальных операций финан-
сами, людьми, снабжением и переданными в пользование эскадрильей бомбардировщиков 
и тремя малыми противолодочными кораблями. 

Как указывалось в соответствующих главах, после высадки экспедиционных войск в 
Европе фактическое руководство специальными операциями ОСС (как и СОЕ) перешло под 
эгиду Верховного штаба союзнических экспедиционных сил (СХАЕФ) и в дальнейшем весьма 
мало зависело от вашингтонской штаб-квартиры. На долю центра осталось лишь снабжение и 
вопросы общей организации, которые, однако, ввиду серьезного размаха операций требовали 
от аппарата ОСС немалых усилий. В связи с этим в июле 1944 года у донована появился вто-
рой помощник, а третий и последний – 1 июля 1945 года. Постепенно изменялось соотно-
шение удельного веса операций на различных ТВд. По мере продвижения экспедиционных 
войск в Европе площадь оккупированных Германией территорий неуклонно сокращались, 
в связи с чем постепенно исчезала сфера действия партизанских отрядов и диверсионных 
групп, уменьшались потребности в их снабжении. Соответственно основной центр тяжести 
специальных операций переместился на дальний Восток. Наибольшее значение приобре-
ли теперь базы в Чунцине и Куньмине (Китай), Нью-дели, Канди, Калькутте и Назире 
(Индия). В ноябре 1944 года Уильяму доновану было присвоено звание генерал-майора, а 
возглавляемое им бюро достигло высшего уровня своей организации. Структура ОСС была 
несколько изменена в очередной и уже последний раз и выглядела следующим образом:

– директор ОСС:
– помощник директора (2);
– Секретариат с картотекой;
– исполнительный офицер;
– полевые секции;
– советник по общим вопросам;
– наблюдательный совет;
– специальные помощники и представители;
– Подразделение связи
– Подразделение полевой фотографии;
– Сектор исследований и анализа;
– штаб;
– военно-морское командование;
– группа безопасности;
– Сектор особых фондов;
– медицинская служба;
– экспериментальное полевое подразделение;

– Командование оперативных групп (ОГ);
– заместитель директора по операциям:

– Сектор специальных операций (СО);
– Сектор психологических операций (МО);
– Морское подразделение – планирование и координация проникновения агентов 

оперативных секторов с морского направления, снабжение групп Сопротивле-
ния по морю, участие в диверсионных операциях на морском направлении и 
разработка специального оборудования для этих задач;

– Бюро специальных проектов (СПО) – разработка специальных видов вооруже-
ния для диверсионных операций и изучение аналогичного оружия противника;

– Экспериментальное полевое подразделение;
– заместитель директора по разведке:

– Сектор специальной разведки (СИ);
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– Контрразведывательный сектор (“Икс-2”);
– Сектор исследований и анализа (РА);
– Сектор иностранных граждан (ФН);
– Сектор цензуры и документации (Сд);

– заместитель директора по обучению:
– учебные и тренировочные центры и подразделения;

– заместитель директора по кадрам:
– Отделение комплектации кадров;
– Отделение гражданского персонала;

– заместитель директора по административным вопросам:
– Отделение бюджета и процедур;
– Отделение снабжения;
– типография;
– Бюро служб;
– Финансовое отделение.

В таком виде Бюро стратегических служб США встретило окончание войны.

Крайне важным и весьма специфическим направлением деятельности ОСС, на кото-
ром следует остановиться особо, являлась внешняя контрразведка. Первоначально она была 
призвана решать довольно узкую задачу обеспечения безопасности зарубежных резидентур 
и агентурных сетей разведки. По одной из версий, донован был убежден в необходимос-
ти ее развития с самого начала деятельности КОИ, по другой же – контрразведка в его 
ведомстве появилась в результате соответствующего обращения британцев. Приверженцы 
этого варианта утверждают, что вначале МИ-6 через БСК просила директора ФБР назначить 
офицера для обработки получаемой от ОСС информации по внешней контрразведке, но Гу-
вер категорически отказался. Тогда Мензис через Стивенсона якобы обратился к доновану 
с просьбой об организации соответствующей секции, на которую он охотно откликнулся. 
Судя по всему, верны обе версии. Как уже указывалось, летом 1941 года в своем обращении 
к президенту относительно необходимости создания долгосрочной стратегической разведы-
вательной службы донован упоминал о собственной контрразведке, однако исключительно 
в контексте безопасности ведомства. Идея о наступательной контрразведке действительно 
была британской, но американцы быстро и полностью восприняли ее. 

На стадии образования КОИ контрразведывательное направление в нем пребывало 
в зачаточном состоянии. Лишь постепенно, по мере организации и развития зарубежных 
резидентур и отрядов, стала в полной мере выявляться острота необходимости создания 
контрразведки для обеспечения безопасности их операций. Но реальные возможности КОИ 
в этой сфере отставали от его потребностей как по причине острой нехватки профессио-
налов соответствующей квалификации, так и из-за отсутствия накопленных материалов, 
являющихся не менее важным оружием контрразведки, чем агентурный аппарат. При этом 
разведка постепенно доходила до понимания той давно известной в спецслужбах других 
государств аксиомы, что противодействие разведывательным устремлениям противника за-
ключается не только в сиюминутных контрразведывательных мероприятиях против конк-
ретного агента или по защите конкретного направления, но и в опережающем изучении 
его разведорганов, то есть наступательной деятельности, именующейся в США “негативной 
разведкой”. 

В Секторе специальной разведки (СИ) эту необходимость осознали раньше, чем в 
других секторах КОИ – в марте 1942 года. При обсуждении концепции организации его 
безопасности весьма остро встал вопрос о централизации или децентрализации контрразвед-
ки. Хотя в теории ее следовало вести из единого центра в интересах всей службы, в данной 
конкретной ситуации сделать это было крайне затруднительно. На первых порах ее вообще 
можно было осуществлять исключительно благодаря помощи Британской миссии по коор-
динации безопасности (БСК). С учетом тесной связи этого органа с СИ, контрразведыва-
тельное подразделение решено было сформировать в составе данного сектора. 

МИ-6 и МИ-5 щедро предоставляли через БСК информацию о структуре и задачах 
спецслужб противника, методах их работы и принципах построения агентурных сетей, спе-
циальной технике и персоналиях. Последний элемент имел особенную важность, поскольку 
на создание качественного информационно-справочного аппарата контрразведывательные 
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органы обычно затрачивают десятки лет, американцы же получили его сразу, хотя, естест-
венно, и в существенно урезанном виде. В Лондоне испытывали немалые сомнения в целе-
сообразности передачи союзникам столь секретной информации, поскольку опасались, что 
малоопытные сотрудники КОИ не сумеют должным образом распорядиться полученными 
материалами и помимо собственного желания расконспирируют ряд операций. Однако в 
1942 году положение Великобритании было столь сложным и опасным, что выбирать не 
приходилось, МИ-6 только настояла на необходимости организации специального защищен-
ного канала для рассылки контрразведывательной информации. В августе было достигнуто 
специальное соглашение на этот счет, но лишь в ноябре один из специальных помощников 
донована появился в Лондоне для обсуждения вопроса о размещении там небольшой миссии 
связи КОИ. Британцев совершенно не удовлетворял столь скромный уровень представления 
американских интересов в этой области. Они настояли на организационном обособлении 
внешней контрразведки, что и было сделано на основании приказа № 13 от 1 марта 1943 
года, когда в Секторе СИ было организовано Контрразведывательное отделение. Сразу после 
этого в конце марта в Лондон отправилась группа его работников в составе четырех офице-
ров и четырех гражданских служащих. Остальные сотрудники отделения размещались не в 
Вашингтоне, а в Нью-Йорке, для удобства контактов с БСК. Задачи Контрразведывательного 
отделения включали сбор из соответствующих источников разведывательной информации о 
шпионской деятельности противника, а также оценку и рассылку ее в КОИ и соответству-
ющие ведомства. Следует особо обратить внимание на функциональный характер отделе-
ния, в отличие от регионального построения Сектора специальной разведки в целом. Это 
позволяло централизовать ведение картотеки оперативного учета и делало ее информацию в 
равной степени доступной для всех допущенных к ней сотрудников СИ. 

Постепенно задачи внешней контрразведки расширялись, и становилась очевидной 
несопоставимость ее роли с положением отделения в Секторе СИ. Кроме того, британцы, 
статус внешней контрразведки которых был существенно выше, также не желали иметь 
дело с низовым подразделением. С особенной очевидностью необходимость обособления 
выявилась после расширения двойниковых операций, требовавших специальных условий 
соблюдения секретности. Кроме того, весьма скоро обнаружилась потребность в контрраз-
ведывательной информации и в других секторах. Поэтому, несмотря на сопротивление СИ, 
при реорганизации КОИ в ОСС и с учетом пожеланий британских союзников приказ № 13 
был пересмотрен. 13 июня внешняя контрразведка получила новую организацию. В подчи-
нении заместителя директора по разведке был организован Контрразведывательный сектор 
(“Икс-2”), на который возлагались следующие задачи:

– сбор разведывательной информации об агентурно-оперативной деятельности про-
тивника;

– анализ и обработка ее для принятия соответствующих мер и для обмена с уполно-
моченными компетентными учреждениями;

– принятие необходимых мер для обеспечения безопасности операций ОСС и пре-
дотвращения проникновения противника в его разведывательную и иную деятель-
ность;

– взаимодействие с контрразведывательными органами США и их союзников, свое-
временное информирование их о вражеских попытках агентурного проникновения 
или подрывных действиях в зоне своей оперативной ответственности;

– подготовка секретных списков подрывных элементов для командований на ТВд и 
других правительственных органов по указанию директора ОСС.

Подразделение, в системе кодовых обозначений ОСС именовавшееся “Икс-2”, воз-
главил джеймс Р. Мэрфи. Оно получило доступ к контрразведывательной информации, 
поступавшей по каналам “Ультра”, “Магия” и IСЕ (американский аналог канала ISOS). 
Предусматривалось тесное взаимодействие между СИ и “Икс-2”, обмен всей добываемой 
информацией, представляющей обоюдный интерес. В регионах внешняя контрразведка под-
чинялась соответствующему резиденту ОСС, однако Контрразведывательный сектор также 
обладал правом открытия собственных филиалов за пределами территории США и ведения 
собственного оперативного учета. 

Операции в области наступательной контрразведки для проникновения в спецслужбы 
противника с целью вскрытия его разведывательных устремлений и нейтрализации их или 
использования в своих интересах основном проводили контрразведывательные органы на 
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местах, а центральный аппарат “Икс-2” в Вашингтоне определял политику в этой сфере, 
оценивал добытую информацию и обеспечивал текущую деятельность. Основной опера-
тивной базой и подлинным центром руководства операциями в Европе стала лондонская 
точка, в результате активного развития которой центр контактов МИ-6 и ОСС в области 
контрразведки сместился из Нью-Йорка в Лондон. Нью-йоркское бюро ОСС постепенно 
стало терять свою значимость в линии “Икс-2”, в первую очередь благодаря развитию и 
совершенствованию американцами навыков по организации оперативного учета. Централь-
ная картотека располагалась в Вашингтоне, туда же направлялись все материалы из Лондона 
и других загранточек. Оттуда они ненадолго пересылались в Нью-Йорк, учитывались там и 
вновь возвращались в столицу, где требовались не только центральному аппарату контрраз-
ведки, но и остальным секторам ОСС. Ввиду явного анахронизма такой системы с сентября 
1943 года нью-йоркское бюро перестало служить связующим звеном между МИ-6 и ОСС 
по линии контрразведки. 

К январю 1944 года период становления Сектора “Икс-2” закончился, и структура 
внешней контрразведки ОСС изменилась. Теперь в ней имелись начальник, помощник на-
чальника, административный офицер (кадры, финансы, организация командировок и дру-
гие административные задачи), офицер по связям (каналы обмена информацией внутри 
страны), заместитель начальника с подчиненными ему директором по исследованиям и 
исполнительным офицером и оперативный офицер. Последний ведал заморской деятель-
ностью подразделения, всеми текущими операциями с командированием сотрудников за 
пределы страны, прикрытием, связью и прочими организационными мероприятиями. ди-
ректор по исследованиям отвечал за работу географических подразделений контрразведки, 
формировавшихся в соответствии с театрами военных действий. Отчеты этих секций обра-
батывались в аппарате директора по исследованиям и размечались для внесения в картотеку 
и рассылки. Он также наблюдал за работой Секции каталога перемещений и регистрации, 
в которой велась картотека агентуры противника, учитывались ее связи и организация. Сек-
ция работала с телеграммами и документами из резидентур и отрядов, а также отвечала за 
документооборот. В ее составе имелись:

– Секция разведывательных организаций противника. Занималась их общим изучени-
ем в целях планирования операций и добывания информации;

– Подразделение розыскных списков. Создано в июле 1943 года для сбора и последу-
ющей рассылки разведывательной информации в цензурных органах Соединенных 
Штатов, Великобритании и несколько позднее – Франции. Оно снабжало их спис-
ками установленных вражеских агентов с указаниями почтовых адресов для пере-
хвата корреспонденции, а также применяемые ими методы стеганографии;

– Секция страховой разведки (в дальнейшем реорганизована в подразделение). Ра-
ботала по противодействию иностранным агентам, использовавшим в качестве 
прикрытия работу в страховых компаниях, а также по добыванию информации 
из архивов британских страховых компаний, в предвоенный период страховавших 
объекты на континенте.

– Секция контрабанды (позднее Подразделение контрразведки/контрабанды). Орга-
низовано в конце 1943 года ввиду выявившегося частого использования контрабан-
дистских каналов спецслужбами противника. Планировалось таким образом выйти 
на вражеские агентурные сети, но нужные результаты не были достигнуты;

– Подразделение по произведениям искусства. Организовано во второй половине 1944 
– начале 1945 года в целях розыска и возврата прежним владельцам награбленных 
нацистами произведений искусства и ценных ювелирных изделий. Этот процесс 
являлся не самоцелью, а средством борьбы с противником и был начат после полу-
чения разведывательными органами союзников информации о намерении нацистов 
финансировать возрождение рейха после явно намечавшегося поражения в войне с 
помощью накопленных запасов ценностей. Работа этого подразделения проходила 
исключительно под руководством из Лондона, без вмешательства центрального ап-
парата в Вашингтоне. 

В апреле 1944 года аппараты оперативного офицера и директора по исследованиям 
были ликвидированы, а их задачи распределены между офицерами-кураторами соответству-
ющих ТВд. Картотеку децентрализовали, однако не полностью. Хотя ее дела были распре-
делены по региональному принципу, то есть региональные кураторы стали сами руководить 
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своими локальными картотеками, но в центральной картотеке “Икс-2” по-прежнему велся 
алфавитный список контрольных карточек, указывавших на местонахождение каждого из 
упомянутых в нем дел. Заместителю начальника внешней контрразведки напрямую подчи-
нялось Бюро особых изучений – отдельное подразделение на уровне бюро по ТВд и коор-
динатором по анализу – бывший директор по исследованиям. 

Новая организация внешней контрразведки просуществовала недолго. В ноябре 1944 
года было организовано Бюро исполнительного помощника начальника сектора с правом 
представления руководителя контрразведки ОСС во всех вашингтонских организациях и 
инстанциях. Тогда же появился и пост старшего офицера по разведке, уполномоченного 
осуществлять надзор за работой всего разведывательного персонала “Икс-2” взамен распу-
щенного Бюро заместителя начальника. Прекратили существование Бюро особых изучений 
и координатор по анализу, их задачи приняли на себя географические подразделения и 
старший офицер по разведке. В штате последнего появился офицер по спецпроверкам, а 
картотека из административной службы перешла в прямое подчинение начальника сектора. 
В результате все разведывательные операции “Икс-2” были сосредоточены под руководс-
твом старшего оперативного офицера, то есть существенно возросла роль полевых органов 
внешней контрразведки. 

Как уже указывалось, наибольший вклад в пополнение картотеки “Икс-2” внесли бри-
танские союзники, но она развивалась и за счет данных, поступающих от всех правительс-
твенных учреждений и органов. В этот процесс были вовлечены ФБР, МИд, ОНИ, Админис-
трация зарубежных экономик, госдепартамент, казначейство, Бюро военной информации и, 
естественно, другие подразделения ОСС. К сентябрю 1945 года в секторе “Икс-2” хранилось 
свыше 80 тысяч документов и отчетов, 10 тысяч телеграмм и радиограмм, его картотека на-
считывала приблизительно 400 тысяч записей. Контрразведка направила 2780 отчетов только 
в сторонние организации. В последний год войны в Европе “Икс-2” адресовал в вашингтон-
ские инстанции свыше 3 тысяч отчетов: 682 в Бюро цензуры, 470 в ФБР, 977 в МИд, 480 в 
госдепартамент, 125 в ОНИ, а также передал ФБР список на более, чем 5 тысяч документов, 
имевшихся в распоряжении внешней контрразведки138. Сектор обменивался с гражданской 
контрразведкой данными на о зарубежных связях лиц, интересующих ФБР, разведыватель-
ной информацией об агентах, могущих оказаться на территории США, и координировал с 
Бюро действия в отношении агентов-двойников до их отбытия из Европы в США. 

К началу лета 1944 года контрразведка ОСС работала уже достаточно устойчиво для 
того, чтобы служить органом полевой безопасности подразделений и резидентур ОСС по 
мере продвижения экспедиционных войск на Восток. другой ее задачей являлось проведе-
ние проверок собственного личного состава разведки. В июне 1944 года спецпроверкам под-
верглись 677 сотрудников ОСС, а в августе – 1167139. Подразделения полевой безопасности 
получали также заявки на проверки гражданских служащих местной администрации в ос-
вобождаемых районах, поступавшие в “Икс-2” от других ведомств. Производилась также 
и тщательная проверка военнопленных, осуществлявшаяся совместно с военной полицией 
и особенно с Секцией захваченного персонала и материалов (КПМ) МИС. Следователь 
КПМ в обязательном порядке прикомандировывался к органу “Икс-2” для связи с контр-
разведкой. Одной из задач этого процесса стало выявление в рядах военнопленных агентуры 
разведывательных и контрразведывательных органов противника. Однако пассивной ролью 
“Икс-2” в операции “Оверлорд” не ограничивалась. Ее важнейшими задачами были захват 
возможно большего количества контрразведывательных материалов и подготовка аппарата 
Особых контрразведывательных команд для работы на фронте и в штабах армий по ликви-
дации центров спецслужб противника. 

Практически всей работой в этом направлении руководила точка в Лондоне. В Вели-
кобритании находился учебный центр для подготовки кадров полевых контрразведчиков, 
там же накапливалась информация и формировалась база данных по иностранным агентам, 
разведорганам и иным точкам спецслужб противника. “Икс-2”/Лондон проверял собствен-
ных агентов, в том числе и оперативным учетам союзников. По мере освобождения тер-
риторий от германских войск там образовывались гражданские администрации, персонал 
которых требовалось тщательно проверять. Не меньшей была и опасность оставить в своем 
тылу группы немецких агентов и диверсантов. для решения обеих этих задач американ-
цы проводили как упреждающее, так и последующее оперативное изучение обстановки в 
каждом конкретном населенном пункте или местности. добытые данные сопоставлялись с 
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информацией радиоразведки, сверялись с центральной картотекой и получали форму ин-
формационного документа. далее он передавался в войска для отработки силами Контрраз-
ведывательного корпуса (КИК), военной полиции и других органов, в том числе британских. 
Ввиду особой деликатности таких сведений и опасности компрометации источников потре-
бовалось создание особой, исключающей утечку системы каналов их рассылки. директива 
Верховного штаба союзнических экспедиционных сил (СХАЕФ), предписывала V секции 
МИ-6, МИ-5, МИ-14 и “Икс-2” ОСС накапливать добытую ими информацию об агентах 
противника в оккупированных и вражеских странах и централизовать ее в Лондоне. Ввиду 
особой деликатности этой информации и в целях защиты ее источников создавалось Особое 
контрразведывательное подразделение (СКИ) с британским (при британских штабах) и 
американским (при американских штабах) персоналом. Первоначально планировалось, что 
СКИ будет содействовать контрразведывательным органам в обработке имеющейся инфор-
мации о секретных службах противника в пригодной для них форме и вырабатывать реко-
мендации по выбору ближайших контрразведывательных объектов устремления и способах 
достижения наилучших результатов. Однако в ходе боевых действий функции СКИ были 
существенно уточнены и включили в себя новые:

– рассылка и перевод для контрразведывательных органов всей контрразведыватель-
ной информации, полученной из Лондона и других подразделений СКИ;

– обеспечение максимальной защиты источников контрразведывательной информа-
ции;

– рекомендации контрразведывательным органам по выбору целей, захват которых 
даст максимум ценных материалов;

– содействие контрразведывательным органам в оценке захваченных документов и 
материалов с позиций особых контрразведывательных интересов;

– содействие контрразведывательным органам в допросах захваченных агентов про-
тивника;

– отправка в Лондон всей информации с спецслужбах противника, включая захвачен-
ные документы и материалы, более не требующиеся в полевых условиях;

– обеспечение прямого канала связи между штаб-квартирами групп армий для рас-
сылки собранной информации о разведывательных органах и службах противника;

– обеспечение прямого канала связи между штаб-квартирами групп армий и Лондо-
ном для рассылки любой другой контрразведывательной информации, не подлежа-
щей передачи по обычным каналам.

Первой задачей Особой контрразведки стало планирование действий против германс-
ких спецслужб. При захвате любого их сотрудника или агента СКИ срочно информировали 
об этом, и ее офицер прибывал в соответствующий штаб для проведения допроса, а также 
для изучения захваченных записей, документов или специального снаряжения. допросы в 
поле производились немедленно, а затем, в случае необходимости, пленные переправлялись 
в центр допросов МИ-5 в Лондоне. 

Сотрудникам СКИ запрещалось появляться вблизи фронта и в иных местах, где сущес-
твовала хотя бы малейшая опасность их захвата противником. Подразделения СКИ обычно 
прикомандировывались к контрразведывательным органам штабов соединений и частей и 
напрямую подчинялись их начальникам, хотя в состав самих органов не входили. Хотя их 
функции являлись не командными, не исполнительными и не штабными, а лишь рекомен-
дательными, Особая контрразведка имела право отмены любой операции, способной скомп-
рометировать особые источники. В спорных случаях окончательное решение о продолжении 
или отмене операции принимал помощник начальника соответствующего штаба по развед-
ке, за исключением случаев наличия прямого запрета от МИ-6 или ОСС. 

Внешняя контрразведка ОСС постоянно росла и развивалась, и к октябрю 1945 года 
численность ее центрального аппарата “Икс-2” достигла 650 человек. В это время контрраз-
ведчики Бюро стратегических служб были вовлечены в сложную и специфическую задачу, 
касавшуюся предотвращения возможных утечек информации о работе ведомства в резуль-
тате его ликвидации. После окончания войны, 25 августа 1945 года донован уведомил ди-
ректора Бюро по бюджету о переводе ОСС на работу в рамках ликвидационного бюджета. 
Помимо прочего, ликвидация ведомства была чревата одной существенной проблемой. Мас-
совые сокращения агентурных сетей и увольнение штатных сотрудников разведки и агентов 
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с высокой степенью вероятности могли привести к утечке информации о весьма деликатных 
вопросах. В целях локализации возможного ущерба было принято решение о некоторых 
превентивных мерах, в частности, об опережающем рассекречивании ряда направлений 
деятельности и отдельных операций, позволяющих лучше прикрыть оставшиеся. К числу 
подлежащих оглашению были отнесены политически выигрышные сведения об участии 
ОСС в подготовке к вторжению в Европу и в поддержке движения Сопротивления, о дейс-
твии в Бирме “Отряда № 101”, о связях с итальянскими партизанами, о взаимодействии с 
правительством Таиланда и о мирном выведении из войны крупной группировки вермахта 
и СС в Италии в результате проведения операции “Санрайз”. В этой обстановке “Икс-2” 
пришлось тщательно изучить каждую линию и направление деятельности и в отдельных 
случаях выработать специальные рекомендации по сохранению тайны.

* * *

Окончание войны ознаменовало собой роспуск первого в истории США органа цент-
ральной разведки. Готовились к этому достаточно давно. Еще 23 сентября 1944 года Бюро 
по бюджету направило доновану копию письма президента от 18 сентября, в котором тот 
требовал изучить вопрос послевоенной ликвидации или сокращений ряда федеральных ве-
домств, в список которых вошло и ОСС. Уже на следующий день директор бюро назначил 
своего заместителя ответственным за эту работу и одновременно начал разрабатывать кон-
цепцию центральной разведки на послевоенный период. Рузвельт планировал предстоящую 
реорганизацию разведывательного сообщества в соответствии с требованиями мирного вре-
мени и направил доновану соответствующий запрос, в результате которого тот принял на 
себя ведущую роль в подготовке исходных документов. Работа была закончена за два месяца, 
и 18 ноября 1944 года директор ОСС представил на рассмотрение президента Соединенных 
Штатов большой меморандум со своими соображениями относительно послевоенной орга-
низации центральной разведки. Он указывал, что окончание боевых действий снизит роль и 
значение военной разведывательной информации и повысит важность политической и эко-
номической, а потому предложил в качестве первого шага вывести центральную разведку из 
подчинения ОКНШ и замкнуть ее непосредственно на президента страны. Этот орган дол-
жен был иметь право постановки заданий всем спецслужбам и получения от них сведений в 
интересах национальной политики и стратегии. донован сформулировал группу принципов, 
которые считал насущными для послевоенной организации центральной разведки:

1. Центральная разведка создается для координации деятельности разведорганов упол-
номоченных на это правительственных институтов.

2. Национальное центральное разведывательное агентство должно обслуживать все го-
сударственные структуры, но работать в интересах не отдельных органов, а госу-
дарства в целом.

3. Национальное центральное разведывательное агентство не должно вести секретную 
оперативную работу в США и не выполнять полицейские функции нигде. 

4. Национальное центральное разведывательное агентство должно подчиняться только 
президенту и не может входить в состав какого-либо государственного института.

К документу прилагался детальный проект положения о центральной разведыватель-
ной службе. Меморандум имел высокую степень секретности, но, несмотря на это, 9 февра-
ля 1945 года пространные цитирования из него появились в статье Уолтера Трохана сразу 
в трех бывших изоляционистских газетах (“Чикаго Трибьюн”, “Нью-Йорк дейли Ньюс” и 
“Вашингтон Таймс – Геральд”). Выбор “Чикаго Трибьюн” был не случаен. Публикация в 
этой газете явилась лишь очередным этапом в войне ее издателей с администрацией Рузвель-
та. Первый масштабный акт этого противостояния произошел 4 декабря 1941 года, когда 
в ней появилась статья полковника Альберта Видемейера с изложением содержания плана 
войны против Японии (“Рэйнбоу-5”). Вскоре после нападения на Перл-Харбор “Чикаго 
Трибьюн” напечатала статью с утверждениями о том, что президент знал об агрессивных 
планах Токио, но по политическим соображениям отказался принимать какие-либо меры 
по подготовке к отражению атаки. Позднее газета опубликовала списки участвовавших в 
сражении при Мидуэе кораблей, за что ее редактор был обвинен в изменнических дейс-
твиях. Однако на политику издания это не повлияло, и в 1945 году оно вновь выступило с 
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разоблачениями. Журналист обвинял правительство в намерении создать всемогущую разве-
дывательную службу для шпионажа за всем миром, “гестапо мирного периода”, и поставить 
ее выше федеральных полицейских и разведывательных институтов. Публикация вызвала 
весьма резкую реакцию в американском обществе, немедленно усмотревшем в предлагае-
мом проекте нарушение конституционных прав народа. Каналы утечки остались не выяс-
ненными до конца, но следы со всей очевидностью вели в ФБР, директор которого заблагов-
ременно избавлялся от возможных конкурентов. Возник серьезный резонанс, и подготовка 
к реорганизации ОСС в разведаппарат мирного времени была прекращена.

Утечка информации в прессу лишь несколько отсрочила, но не отменила планы со-
здания центральной разведывательной службы. Несравнимо более сильным оказался второй 
удар – смерть Рузвельта. Пришедший ему на смену Трумэн на посту вице-президента не 
был допущен к работе с разведывательными органами или с разведывательной информаци-
ей, не понимал их и не осознавал важность разведки, зато весьма чутко улавливал обще-
ственное настроение. Поэтому, не посоветовавшись ни с ОСС, ни с ОКНШ, 20 сентября 
1945 года он издал указ № 9621 о роспуске Бюро стратегических служб с 1 октября того 
же года. Расформированию подлежали не все подразделения разведки. По категорическому 
требованию государственного департамента в его состав был передан Сектор РА во главе с 
его начальником, хотя при этом все региональные информационно-аналитические органы 
распускались. доктор Лангер в 1946 году организовал в дипломатическом ведомстве Вре-
менное отделение РА, но возглавил его не он, а перешедший из военной разведки Мак-Кор-
мак. Нападки на новое подразделение дипломатического ведомства начались практически 
с самого начала его существования. В марте 1946 года комитет конгресса по военным во-
просам заявил, что слишком многие из ее сотрудников пребывают под советским влиянием. 
Мак-Кормак и государственный секретарь дин Ачесон резко опровергли это утверждение и 
потребовали извинений, однако добились лишь отказа в финансировании Временного отде-
ления РА. Удар был сильным и к тому же отчасти справедливым, и в итоге государственному 
секретарю все же пришлось сделать неприятное признание. Он подтвердил, что выходцы из 
ОСС, в своей массе имеющие намного более левые убеждения, чем он сам и президент Со-
единенных Штатов, являются сторонниками социализации страны. Не выдержавший этого 
Мак-Кормак 23 апреля вышел в отставку, однако дипломатическая разведка продолжала 
работать почти в прежнем составе, пока в начале 1947 года не получила новый удар, на этот 
раз изнутри. Сотрудник РА, бывший заместитель начальника одного из секторов ОСС Карл 
Марциани был осужден за нелояльность и скрытое членство в коммунистической партии, 
что опровергнуть было уже невозможно. В 1947 году Временное отделение РА было реор-
ганизовано в Бюро разведывательных исследований с одновременной значительной чисткой 
штатов от скрытых левых элементов. Секторы СИ и “Икс-2” передавались в создаваемое в 
военном министерстве Подразделение стратегических служб (ССУ), фактически временную 
и переходную структуру, призванную руководить агентурными сетями бывшего ОСС в пе-
риод их постепенной ликвидации. Сейчас трудно даже представить себе саму возможность 
такого недальновидного решения, однако оно действительно имело место. Лишь позднее 
Трумэн понял, какой мощный инструмента влияния на мировую политику он утратил. На 
руинах ОСС попытался глубже вклиниться в сферу внешней разведки Гувер, но его иници-
атива обернулась президентским указом о роспуске Службы специальной разведки (СИС) 
ФБР в Латинской Америке. Он вынужден был подчиниться, хотя не смирился с поражени-
ем, и некоторые резиденты СИС предпочли уничтожить имевшиеся у них материалы, но 
не передать их конкурентам. 

Не последнюю роль в разгроме центральной разведки играли соображения бюджетной 
экономии. За период войны ОСС со штатом в 30 тысяч человек и десятками тысяч агентов 
и партизан обошлось бюджету США в 135 миллионов долларов, в среднем по 47 миллионов 
за каждый год его существования140. Его директор Уильям донован стал первым в амери-
канской истории человеком, которому конгресс предоставил право истратить 25 миллионов 
долларов без отчета, чем немало обрадовал его заместителей и помощников. Однако дально-
видный генерал охладил их эйфорию и настоял на тщательном учете расходуемых средств, 
поскольку был уверен, что после войны с ОСС спросят за каждый цент. Именно так и про-
изошло, но донован был готов к такому повороту событий. Еще в 1942 году он пригласил на 
работу в Бюро одного из лучших нью-йоркских бухгалтеров, благодаря чему вся отчетность 
была у него в полном порядке. 
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22 января 1946 года появилась директива президента 11 Ф. Р. 1337, 1339 о создании 
Национального разведывательного агентства (НИА). Руководители военного и военно-мор-
ского министерств и государственный секретарь получили указание планировать, развивать 
и координировать федеральную разведывательную деятельность с учетом достижения мак-
симальной эффективности в сфере национальной безопасности. Министерства и ведомства 
передавали в НИА людей и оборудование в пределах соответствующих ассигнований для 
образования в его составе Центральной разведывательной группы (ЦРГ) во главе с директо-
ром центральной разведки, являвшимся членом НИА без права голоса. Он был обязан:

– сопоставлять и оценивать относящуюся к национальной безопасности разведыва-
тельную информацию и соответствующим образом распространять ее в правитель-
стве в виде итоговых материалов разведки в области стратегии и национальной 
политики;

– планировать координацию относящейся к национальной безопасности деятельности 
разведывательных органов армии, ВМС и госдепартамента и рекомендовать НИА 
утверждение окончательной политики и целей, наиболее соответствующих задачам 
национальной разведки;

– выполнять в интересах указанных ведомств такую деятельность общего значения, 
проведение которой НИА сочтет наиболее эффективным в централизованном по-
рядке;

– выполнять иные задачи в области разведки по указанию президента и НИА.
Ни НИА, ни ЦРГ не наделялись полицейскими или правоприменительными полномо-

чиями, они не отменяли и не урезали текущую работу ведомственных разведорганов. Новое 
положение вносило некоторый порядок в координацию работы разведки, но существенно 
сужало полномочия ЦРГ по сравнению с ОСС. На практике оно так и не стало эффектив-
ным органом центральной разведки в первую очередь по причине малого штата и посто-
янной смены руководителей. За короткое время во главе ЦРГ сменили друг друга адмирал 
Сидни В. Сауэрс, генерал Хойст С. Вандербильт и адмирал Роско Х. Хилленкоттер после чего 
ЦРГ была распущена.

* * *

Послевоенная карьера донована складывалась вне разведки. Он возглавил Американ-
ский комитет по Единой Европе, с 1953 по 1954 годы занимал пост посла Соединенных 
Штатов в Таиланде, а затем стал национальным председателем Международного комитета 
помощи беженцам. Первоначально эта организация оказывала содействие людям, покидав-
шим Северный Вьетнам и направлявшимся в Южный, а в 1956 году в сферу ее действия 
были также включены и венгры. В 1947 году многие ожидали, что доновану будет пред-
ложен пост директора ЦРУ, но этого не произошло. Вновь сформированную центральную 
разведку возглавил последний начальник Центральной разведывательной группы адмирал 
Хилленкоттер. Бывший директор Бюро стратегических служб умер в Вашингтоне в 1959 
году в возрасте 76 лет.

3. ГРАЖдАНСКИЕ ВЕдОМСТВА

В открытых источниках обычно редко упоминается об участии гражданских ведомств 
США в разведывательной и контрразведывательной работе, особенно в годы Второй мировой 
войны. Обычно исследователи ограничиваются сведениями о Федеральном бюро расследова-
ний, иногда называют Секретную службу или информационно-аналитическое подразделение 
государственного департамента РА. Периодически в источниках фигурирует и полувоенная 
Береговая охрана, также имевшая в своем составе оперативное подразделение. Однако в 
действительности гражданских ведомств США, принимавших участие в разведывательной и 
контрразведывательной работе на оперативном и информационно-аналитическом уровнях, 
было значительно больше. Судя по всему, по количеству таких организаций и их подразде-
лений Соединенные Штаты занимали первое место в мире. Часть из них уже упоминалась 
ранее, но во время войны в контрразведывательной и особенно разведывательной сфере 
появились и новые структуры. Частично они входили в состав федеральных ведомств, а час-
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тично являлись самостоятельными. Ранее упоминалось участие в разведывательной и контр-
разведывательной работе органов государственного департамента, министерства юстиции, 
казначейства и Федеральной комиссии по связи. В преддверии ожидавшегося вступления 
страны в войну и после этого момента число разведывательных и контрразведывательных 
структур гражданских ведомств существенно увеличилось.

В министерстве юстиции контрразведывательная работа относилась к компетенции 
Криминального отделения, Военного отделения, Службы иммиграции и натурализации и Фе-
дерального бюро расследований (ФБР), а также ряда других, более мелких подразделений. 

Криминальное отделение занималось нарушителями всех федеральных законов, за ис-
ключением подпадавших под юрисдикцию Антитрестовского и Налогового отделений. Фун-
кции его Секции общих преступлений в области национальной безопасности заключались в 
основном в расследовании случаев незаконной продажи, производства и ношения военной 
униформы и знаков различия, укрывательства дезертиров, угроз президенту Соединенных 
Штатов, незаконного вмешательства в деятельность любых заводов, шахт и промышленного 
оборудования, находящихся в государственной собственности. Секция внутренней безопас-
ности, с лета 1940 года именовавшаяся Секцией национальной защиты, ведала делами о 
шпионаже, саботаже, мятежах, государственной измене, а также занималась иностранными 
агентами на территории США, вопросами цензуры и другими аспектами внутренней безо-
пасности государства. 

Образованное 4 февраля 1942 года Подразделение по мошенничествам в армии яв-
лялось временным органом и совместно с Криминальным отделением и антитрестовскими 
органами занималось выявлением и наказанием лиц, повинных в мошенничестве при вы-
полнении военных заказов. 

С апреля 1940 года в составе министерства юстиции действовало Особое подразде-
ление по защите, на базе которого 19 мая 1942 года было образовано подчиненное лично 
генеральному прокурору Военное отделение. Оно приняло на себя функции нескольких 
подразделений министерства и просуществовало до 28 декабря 1945 года, после чего за не-
надобностью было распущено. Внутри Военного отделения задачи по защите национальной 
безопасности выполняло Особое подразделение по военной политике. Его организационная 
структура включала:

– Секцию по подрывной деятельности – в контакте с ФБР руководство расследовани-
ями дел и сбором доказательств по подрывной деятельности нацистских, фашист-
ских и коммунистических элементов в США, подготовка обвинительных заключе-
ний по этим делам:

– Латиноамериканскую секцию – сбор информации и подготовка информационных 
материалов о подрывной деятельности противника в латиноамериканских государс-
твах;

– Секцию организаций и анализа пропаганды – сбор, анализ и обработка информа-
ции по мятежным или потенциально мятежным организациям и лицам, а также 
публикациям аналогичного содержания в прессе США;

– Секцию иноязычной прессы – переводы и сводки о выходящих в США публика-
циях на иностранном языке.

28 августа 1943 года в Военном отделении появилась Секция военной экономики, 
ранее с 1942 года существовавшая в виде Экономической секции Антитрестовского отде-
ления. В сферу ее ответственности входил ряд разведывательных задач, в том числе сбор 
промышленной информации, подготовка сводок по промышленным объектам противника 
или контролируемым им, а также помощь другом разведорганам в приведение этой инфор-
мации в вид, пригодный для использования в целях экономической войны. Секция военной 
экономики действовала по следующим направлениям:

– выявление и анализ важных международных связей европейских и дальневосточных 
компаний и германского и японского контроля над ними;

– анализ методов, при помощи которых германский и японский контроль над этими 
компаниями может быть устранен;

– исследование юридических проблем, могущих возникнуть из-за использования Гер-
манией и Японией связей между компаниями в целях шпионажа и подрывной 
деятельности;
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– анализ договоров американских и иностранных компаний в целях определения их 
возможного влияния на торговлю и коммерческую деятельность США;

– изучение влияния картельных соглашений между иностранными компаниями на 
торговлю, коммерческую деятельность и структуру бизнеса в Латинской Америке и 
иных регионах. 

Позднее Секция военной экономики занималась также объектами для стратегических 
бомбардировок и экономическим потенциалом противника, участвовала в изучении техноло-
гий германского проникновения в экономику других стран, прежде всего США и государств 
Латинской Америки, участвовала в подготовке планов и разработке методики изучения объ-
единений предприятий во вражеских или оккупированных противником странах, изучала 
устремления противника к получению контроля над важными секторами экономики и их 
маскировку. Она также руководила исследованиями производимых в Германии химической 
продукции, стали, железа, неметаллов, электрооборудования, электроники и инструментов, 
изучала деятельность французских, шведских и швейцарских банков по содействию Герма-
нии в ее экономической экспансии, отслеживала движение ряда стратегических товаров 
(олово, животные жиры, промышленные алмазы). Отдельно изучалась деятельность кон-
церна “И. Г. Фарбениндустри”. 

С 1 июня 1942 года в министерстве юстиции действовала переданная из государствен-
ного департамента Секция по регистрации иностранных агентов, в которой на основании 
получаемой от других ведомств информации готовились регулярные сводки по нарушающим 
соответствующее законодательство лицам и организациям. 

Важное значение имела работа Службы иммиграции и натурализации департамента 
юстиции, однако вплоть до 1946 года в ее штате отсутствовали следователи. Но и до вве-
дения их в штат все контрразведывательные органы США использовали информацию из ее 
центральной базы данных.

Безусловно, основным органом гражданской контрразведки являлось Федеральное 
бюро расследований, в котором к этому направлению имели отношение:

– аппарат директора Бюро;
– Отделение идентификации (центральная дактилоскопическая картотека);
– Отделение безопасности (проведение расследований);
– Техническая лаборатория;
– Учебное отделение.
Штатная численность ФБР была довольно значительной. В начале войны в нем ра-

ботали 7420 сотрудников, из них 2602 агента, а уже в 1943 году общий штат вырос до 
13317 человек, в том числе 5072 агентов141. По всей территории страны Бюро располагало 
развитой инфраструктурой – 54 бюро руководящих специальных агентов. Изменившие-
ся условия заставили директора ФБР дж. Э. Гувера изменить свой традиционный подход 
к квалификации кадров оперативных подразделений. Если раньше лица, назначаемые на 
должность агентов, почти в обязательном порядке получали бухгалтерскую подготовку, то 
теперь это требование было отменено. В работе гражданской контрразведки появилось мно-
жество новых направлений, важнейшим из которых стало обеспечение безопасности воен-
ных предприятий. Еще в довоенное время по требованию армии и ВМС Федеральное бюро 
расследований организовало систему взаимодействия с работниками таких заводов с целью 
их противодиверсионного обеспечения. Традиционная американская склонность к инфор-
мированию властей о происходящем оказалась в данной ситуации как нельзя более кстати. 
Хотя с помощью этой системы не был раскрыт ни один случай реального саботажа, она все 
же принесла ощутимую пользу. добровольные информаторы уведомляли контрразведчиков 
о факторах, создающих риск нарушений технологического режима, правил охраны труда 
или дезорганизации работы предприятия. По таким сигналам немедленно принимались 
меры. ФБР активно пыталось использовать в целях контрразведки и возможности местных 
полицейских органов. Учтя британский опыт, в период 1940 – 1942 годов Бюро обучило в 
специально открытых для этой цели школах 73164 полицейских142. 

В ходе войны ФБР содержало разведывательные группы (фактически – резидентуры) 
вне континентальной территории США: в Латинской Америке, на Карибских островах, на 
Аляске и на Гавайских островах. для руководства ими в составе Бюро была организована 
Служба специальной разведки (СИС), предназначенная для добывания в Западном полу-
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шарии политической, экономической и иной информации, необходимой для госдепарта-
мента, вооруженных сил, самого ФБР и других правительственных органов. Существование 
СИС лишило Бюро стратегических служб права на ведение агентурно-оперативной работы 
в Северной, Центральной и Южной Америке, и директор ОСС донован так никогда и 
не смог вернуть себе эти утраченные позиции. Более того, 25 февраля 1942 года основные 
конкуренты ОСС за власть и влияние – МИд, ОНИ и ФБР – подписали соглашение о 
координации специальных разведывательных операций в Западном полушарии, в котором 
для Бюро стратегических служб места не нашлось. После этого ФБР разместило своих спе-
циальных агентов (резидентов) в Канаде, Мексике, государствах Центральной и Южной 
Америки и Карибского бассейна. В 1943 году Объединенный комитет начальников штабов 
подтвердил это решение, уполномочив ОСС работать везде, но лишь за пределами Западного 
полушария. Ограничение не распространялось на информационно-аналитическую работу. 
Уже существовавшие к тому времени резидентуры Бюро стратегических служб в Сантьяго 
и Буэнос-Айресе сохранялись, однако они имели право только на обеспечение операций, 
проводившихся в отведенной для ОСС географической области. 

Работа ССИ ФБР в Западном полушарии складывалась не слишком гладко, причем 
истоки возникавших проблем находились в Вашингтоне. Весьма серьезным испытанием для 
Службы специальной разведки явилось ее соперничество с Американским разведыватель-
ным командованием МИС, в отличие от обычной практики военной разведки, начавшим 
насаждать агентуру в Латинской Америке. Его руководитель полковник Р. Таунсенд Херд 
рассчитывал оперативным путем дополнять и перепроверять разведывательную информа-
цию, добываемую с позиций военных атташе. Поскольку вербовочный контингент в любой 
стране ограничен вполне определенными слоями общества, социальными группами и инди-
видуумами, это немедленно вызвало конфликты и переплетение связей двух разведорганов. 
Гувер категорически протестовал против этого и в своей обычной манере 10 сентября 1942 
года пригрозил полным уходом ФБР из Латинской Америки. Как и прежде, такой демарш 
оказался вполне успешным, и Американское разведывательное командование оказалось вы-
нужденным согласовывать с СИС все свои агентурные операции в регионе. Немало проблем 
порождало постоянное соперничество Гувера с возглавлявшим военную разведку Майлсом, 
прекратившееся лишь с заменой последнего в июне 1942 года Стронгом. Изменение в ру-
ководстве МИд и сентябрьский демарш позволили 14 октября того же года разграничить 
ответственность военной, военно-морской и гражданской разведок. Отныне спецслужбы во-
оруженных сил должны были собирать информацию и вести расследования лишь в сферах, 
входивших в их непосредственную компетенцию, на долю же СИС оставался весь остальной 
массив работы.

В последнее время появился ряд специальных исследований, авторы которых подвер-
гают пересмотру общепринятый взгляд на стремление дж. Э. Гувера принимать участие в 
разведывательной работе за рубежом. В частности, обнародованы данные о том, что дирек-
тор ФБР несколько раз обращался с просьбой снять с него ответственность за руководство 
Службой специальной разведки и в период с образования СИС до 14 октября 1942 года 
трижды направлял ему соответствующие рапорты. Такие документы действительно сущест-
вуют, в частности меморандум на имя генерального прокурора (он же министр юстиции) 
джексона от 15 марта 1941 года с предложением передать СИС в состав МИд или ОНИ. 
Аналогичный рапорт был написан 4 апреля того же года. дополнительным аргументом в 
пользу новой версии является датированное 1 августа 1941 года согласие Гувера на передачу 
в ведение ОНИ всех специальных операций в Мексике. Не исключено, что этот шаг был 
продиктован нехваткой ресурсов Бюро и возможностью высвобождения нескольких специ-
альных агентов для работы в других регионах. Представляется, однако, более вероятным, 
что такое поведение директора ФБР объяснялось лишь точным психологическим расчетом и 
хорошим знанием обстановки в коридорах власти. Гувер прекрасно понимал, что отобрать 
право на работу в Западном полушарии у него не сможет никто, и своими рапортами лишь 
укреплял собственные позиции, заставляя руководство еще и еще раз подтверждать его 
незаменимость и важность. Кстати, уже 6 августа возглавлявший Бюро военно-морской раз-
ведки США в Мексике капитан 1-го ранга Алан Кирк категорически воспротивился уходу 
СИС из региона и дезавуировал все заявления своего старшего офицера У. Б. Филлипса на 
этот предмет. дополнительным подтверждением такого понимания событий стала беском-
промиссная борьба директора ФБР с действительно стремившимся отобрать у него право 
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на ведение оперативной работы в Западном полушарии Уильямом донованом. Правда, и 
в этом случае он делал лицемерные заявления о полном отсутствии возражений против 
передачи этой ответственности КОИ, однако тут же настаивал на необходимости сконцен-
трировать данную работу в одном органе. Поскольку было ясно, что никто не в состоянии 
отобрать у ФБР контрразведывательные задачи в Латинской Америке, результат рассмотре-
ния меморандума было нетрудно предвидеть. 

В казначействе США, как уже указывалось, действовал аналитический, а фактически 
разведывательный орган – Отделение валютных исследований, имевший в своем составе три 
подразделения: 

– Секция иностранной коммерческой политики;
– Секция международной статистики;
– Секция зарубежного обмена и контроля. 
Их общей задачей был сбор разведывательной и иной информации для министра фи-

нансов и руководителей иных федеральных ведомств, на основании которой можно было 
формулировать и проводить международную финансовую политику. В период войны миссии 
или команды Отделения валютных исследований на постоянной основе собирали и обраба-
тывали финансовую разведывательную информацию при командованиях на всех ТВд.

Казначейству подчинялась также Секретная служба, задачи которой с началом войны 
существенно усложнились. Теперь угроза жизни президента Соединенных Штатов и иных 
охраняемых персон из относительно гипотетической стала вполне реальной, особенно во 
время его зарубежных поездок. Кроме того, на Секретную службу было также возложено 
обеспечение безопасности иностранных правительственных делегаций, посещавших страну. 
добавились новые задачи и во второй группе функций этой спецслужбы. Помимо борьбы с 
подделкой долларовых купюр, в период войны она отвечала за пресечение подделок продо-
вольственных карточек и купонов, ценившихся не ниже наличных денежных знаков. 

Таможенная служба также не осталась в стороне от разведывательной и контрразве-
дывательной деятельности. Она активно помогала государственному департаменту и Адми-
нистрации иностранных экономик осуществлять проверки фирм, обращавшихся за получе-
нием экспортных лицензий на подконтрольные материалы, содействовала предотвращению 
въезда и выезда лиц, чье перемещение через государственную границу могло нанести ущерб 
интересам Соединенных Штатов, перехватывала и досматривала перемещаемые через мор-
скую и сухопутную границу материальные ценности, а также проверяла въезжающих и 
выезжающих, оценивала, содержатся ли в перехваченных отправлениях материалы, затра-
гивающие интересы государства или способные принести пользу его врагам, участвовала в 
контрразведывательных и противодиверсионных мероприятиях в портах и на морских судах 
и вела статистику экспорта и импорта стратегических военных материалов. 

Береговая охрана США на период войны была передана в подчинение командования 
военно-морских сил. В этот период на ее Разведывательное отделение были возложены 
новые задачи по противодействию иностранному шпионажу и диверсиям на побережье, а 
также по обеспечению безопасности моряков и рыбаков. Оно отвечало и за собственную 
безопасность ведомства. Штат отделения, в предвоенный период насчитывавшего 70 сотруд-
ников, вырос до 370 человек, в том числе 160 следователей143.

Безусловно, не мог оставаться в стороне от разведывательной деятельности и государс-
твенный департамент. Наряду с видами вооруженных сил, он был основным потребителем 
разведывательной информации, а также надзирал за зарубежными операциями спецслужб 
и координировал их действия в политическом отношении, не имея, однако, права на вме-
шательство в их оперативную работу. На практике последнее далеко не всегда соблюдалось. 
Тем не менее, даже будучи своего рода вышестоящей организацией по отношению к раз-
ведорганам, госдепартамент был вынужден передать часть своих задач Бюро стратегических 
служб, Бюро администрации по ленд-лизу, Совету по экономической войне (впоследствии 
реорганизованного в Администрацию иностранных экономик), Бюро военной информации 
и Бюро координатора межамериканских дел. Но после передачи части задач госдепартамент 
сохранил руководство ими, поскольку в период войны его региональные представители ку-
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рировали представителей перечисленных ведомств на местах. Исключение составляло лишь 
ОСС. 

В 1942 году полусекретное Отделение сопоставления иностранной активности госу-
дарственного департамента было передано в подчинение помощника госсекретаря по фи-
нансам, авиации, Канаде и Гренландии. В его задачи входило проведение скрытых опросов 
всех иностранных политических лидеров, членов комитетов и групп, посещающих дипло-
матическое ведомство США, для сбора всей возможной информации об их деятельности, 
целях, организационной структуре и членстве. 

Помощник госсекретаря по экономическим вопросам также имел в своем подчинении 
два подразделения, напрямую относившихся к разведке. Первым из них являлось Отделение 
разведки мировой торговли, отвечавшее за выдачу рекомендаций Американской конфедера-
ции по системам экономического и финансового контроля и за сбор, оценку, организацию 
биографических сведений. 1 марта 1945 года оно было переименовано в Отделение контроля 
за экономической безопасностью, а 20 октября 1945 года включено в состав Бюро по поли-
тике экономической безопасности. Определенное разведывательное значение имело также 
Отделение коммерческой политики и соглашений, сформированное 7 октября 1941 года на 
базе существовавшего с 1 июля 1940 года Отделения коммерческих договоров и соглашений. 
Одной из его задач стал сбор информации о структуре и объектах национального экспорта и 
импорта, их связи с государствами “оси” и с СССР и в итоге определение спектра и объемов 
стратегических материалов, импортируемых теми или иными регионами мира. 

Военная обстановка сказалась и на Бюро старшего специального агента госдепартамен-
та, штатная численность которого в декабре была увеличена, в частности, ввиду возложения 
на него обязанностей по интернированию и обмену дипломатических представителей. 

Разведывательной деятельностью занимались и некоторые другие, на первый взгляд, 
крайне далекие от нее федеральные ведомства. 18 декабря 1945 года в Бюро по внешней 
и внутренней торговле министерства торговли из Объединенного комитета начальников 
штабов перевели Отделение технической и промышленной разведки. Аналогичная группа 
ОКНШ была направлена и в министерство сельского хозяйства, в котором Бюро по сель-
скохозяйственной экономике готовило материалы, касавшиеся спроса и предложения, пот-
ребления, цен, структуры доходов и расходов, рыночной политики, транспорта, трудовых 
ресурсов, финансов, управления, кредитов, налогообложения, использования земельных и 
водных ресурсов и иных аспектов сельскохозяйственного производства. 

Накануне вступления США в войну, в июле 1941 года был создан Совет экономичес-
кой обороны, призванный разрабатывать и координировать политику, планы и программы, 
направленные на защиту и укрепление международных экономических связей Соединенных 
Штатов в целях совершенствования национальной обороны. В нем имелось четыре струк-
турных подразделения:

– Отделение Американского полушария;
– Отделение Британской империи;
– Отделение Европы и Африки;
– Отделение дальнего Востока.
Почти сразу после нападения японцев на Перл-Харбор, 17 декабря 1941 года этот 

орган переименовали в Совет по экономической войне (БЕВ) и вменили ему в обязанности 
выработку рекомендаций для государственного департамента относительно условий предо-
ставления каждому конкретному государству помощи по ленд-лизу, а также представление 
Соединенных Штатов во взаимоотношениях с органами экономической войны союзников. 
Летом 1943 года БЕВ был распущен, но его функции вскоре приняло на себя Бюро по эко-
номической войне, образованное 15 июля того же года в составе Бюро по критическому 
управлению при президенте США. Однако на этом реорганизации не прекратились. 25 сен-
тября того же года была создана Администрация иностранных экономик, в которой с разве-
дывательной информацией работало Бюро регионов, состоявшее из шести подразделений: 

– Панамериканский сектор;
– Сектор Британской империи и Среднего Востока;
– Европейский сектор;
– Сектор СССР;
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– Сектор дальнего Востока и прочих территорий;
– Сектор противника.
Из перечисленных секторов первые пять занимались сотрудничеством в экономичес-

кой войне, а Сектор противника был занят разработкой экономических мер, намечавшихся 
к осуществлению после оккупации территорий враждебных государств, включая их про-
мышленное разоружение и организацию контроля над экономикой. Администрация иност-
ранных экономик была распущена 27 сентября 1945 года, а ее функции были распределены 
между пятью другими организациями.

Федеральная комиссия по связи (ФКК) имела в своем подчинении два разведыва-
тельных органа. Упоминавшийся ранее Отдел радиоразведки (РИд) фактически занимался 
радиоконтрразведкой и располагал постами по всей континентальной территории США, а 
также центрами в Гонолулу, Сан-Франциско и Вашингтоне. В своей зоне ответственности 
центры координировали деятельность всех постов в сфере радиоразведки и пеленгации вра-
жеских и неустановленных нелегальных радиостанций, выходящих в эфир без соответствую-
щих лицензий, а также руководили мобильными группами, сформированными для оказания 
содействия Западному, Восточному и Южному оборонительным командованиям. Вашинг-
тонский центр, кроме того, готовил извлечения из перехватов, составлял карту дислокации 
нелегальных и вражеских передатчиков, переводил перехваченные тексты на английский 
язык и обеспечивал проведение расследования по случаям несанкционированного использо-
вания радиосвязи. В качестве дополнительной задачи все точки Отдела радиоразведки были 
обязаны принимать поступающие сигналы бедствия и передавать информацию о них в штаб 
ВМС. Возглавлял это подразделение ФКК джордж Е. Стирлинг. Крайне важной оказалась 
роль, сыгранная Отделом радиоразведки в ликвидации нелегальных резидентур абвера и Сд-
аусланд в Западном полушарии. Можно смело утверждать, что разгром германской разведки 
в Латинской Америке явился заслугой не столько СИС ФБР, сколько РИд ФКК, без помощи 
которого оперативные работники не смогли бы выполнить свою задачу столь успешно, как 
это произошло в действительности. Следует отметить сложность взаимоотношений ФКК с 
радиоразведчиками ВМС. После эвакуации Филиппин и утраты расположенного там поста 
перехвата армейская Служба радиоразведки попыталась восполнить эту потерю путем пе-
ренацеливания станций ФКК на Западном побережье США на дополнительные задачи. 1 
марта 1942 года СИС открыла в Сан-Франциско свой Радиоразведывательный центр, рабо-
тавший с японскими текстами, поступавшими от постов ФКК в Гонолулу и в Фэйрбенксе, 
Аляска. Вскрытые тексты предполагалось направлять в военную разведку, ФБР и ВМС. Как 
ни странно, флот категорически и в резкой форме воспротивился этому. Моряки неод-
нократно заявляли, что специалисты Федеральной комиссии по связи не в состоянии брать 
точные пеленги, а ее аналитики способны лишь на составление красивых отчетов ни о чем. 
Армии предлагалось пересмотреть свою стратегию поведения, если она желала в дальней-
шем сотрудничать с ВМС в сфере радиоразведки. Лишь к 30 июня 1942 года флот смягчил 
свою позицию и согласился на бесконфликтное разграничение сфер ответственности.

Вторым радиоразведывательным органом в составе ФКК была Служба прослушивания 
иностранного радиовещания (ФБМС), вскоре переименованная в Федеральную службу раз-
ведки радиовещания (ФБИС). В ее обязанности входили прослушивание, запись, переводы, 
составление ежедневных сводок (с 18 ноября 1941 года) и анализ содержания передач зару-
бежных радиостанций, являвшиеся важной составной частью разведки по открытым источ-
никам (ОСИНТ). дополнительной задачей стала голосовая идентификация выступающих 
по радио иностранных лидеров с целью выяснения, действительно ли сами они находятся 
перед микрофоном. Наибольшие проблемы для ФБИС заключались в подборе кадров, кото-
рые должны были быть не просто квалифицированными переводчиками, причем зачастую с 
таких экзотических языков, как китайский, японский, бирманский и арабский. Сотрудники 
службы могли результативно работать лишь при условии знания страны вещания, реалий 
жизни в ней, духа и направленности официальной пропаганды. По этой причине в нее наби-
рали журналистов, ученых и бизнесменов, способных удовлетворять всем предъявляемым к 
ним требованиям. директор ФБИС Роберт д. Лейг зачастую конфликтовал с руководителя-
ми ОСС и ОВИ из-за кадров, которых он подбирал даже в лагерях для интернированных. 

С января 1943 года ФБИС начала выпускать “Недельные обзоры национальной про-
паганды” с более углубленным анализом событий во вражеских, нейтральных и союзных 
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государствах. В это же время в Лондоне было открыто бюро ФБИС, действовавшее в рамках 
глобального партнерства с радиовещательной корпорацией Би-Би-Си. Информацией ФБИС 
охотно пользовалось Бюро стратегических служб в аналитической работе по линиям поли-
тической и экономической разведки, в особенности на японском направлении. По каналам 
ОСИНТ добывалась даже контрразведывательная информация. Например, аналитики служ-
бы из передач японского радио сумели сделать правильный вывод об оставлении противни-
ком диверсантов на покидаемых им островах. Как известно, последний из них, лейтенант 
Онода Хиро, сдался в 1974 году. 

Служба разведки иностранного радиовещания, как и ряд других правительственных 
организаций, не избежала внутриполитических проблем. С января 1943 по январь 1945 го-
дов конгрессмен от штата джорджия Юджин Фокс, лоббировавший интересы Националь-
ной ассоциации радиовещателей и корпораций Си-Би-Эс и Эн-Би-Эс, вел затяжную борьбу 
с Федеральной комиссией по связи. Он инициировал слушания в конгрессе, в которых име-
новал руководителя ФКК Флая самым опасным человеком в Вашингтоне, а также обвинял 
подчиненную ему ФБИС в отсутствии конкретного вклада в ведение войны. Учитывая полу-
секретный характер этой службы, Фокс фактически расконспирировал ее перед всем миром. 
Солидарный с ним конгрессмен от штата Техас Мартин диес обвинил сотрудников ФБИС 
в нелояльности к Соединенным Штатам, что являлось отнюдь не только пропагандистским 
ходом. С 1938 года он занимал пост первого председателя Комитета по антиамериканской 
деятельности и в этом качестве был прямым предшественником печально известного Юд-
жина Маккарти. Среди прочих, обвинения в нелояльности были предъявлены начальнику 
Аналитического отделения ФБИС доктору Гудвину Б. Уотсону, руководителю германского 
направления доктору Фредерику Шуману и Уильяму Е. додду-младшему. Мотивы диеса в 
этой истории были совершенно иными, чем у Фокса. Он не лоббировал интересы корпо-
раций, зато имел личные счеты с ФБИС, в аналитических отчетах которой неоднократно 
указывалось на высокую оценку, которую в нацистской Германии получали выступления 
этого крайне реакционного конгрессмена. Это дало основания вице-президенту США Генри 
Уоллесу после одной из речей конгрессмена с особенно сильными нападками на Белый дом 
заявить, что точно так же мог выступить и министр пропаганды Третьего рейха доктор Йо-
зеф Геббельс. ФКК приложила все усилия для защиты сотрудников ФБИС, однако не смогла 
отстоять их. Уотсона, Шумана и додда-младшего уволили с государственной службы без 
компенсаций. Затянувшаяся война с конгрессменами повлекла за собой и другие последс-
твия. В июле 1944 года бюджет ФБИС без какого-либо объяснения подвергся сокращению 
на 30%. Против этого резко протестовали не только Флай и Лейг, но и донован, однако 
безрезультатно. 

Последний отчет ФБИС был датирован 4 декабря 1945 года, а на следующий день Фе-
деральная служба разведки радиовещания была официально объявлена распущенной ввиду 
окончания войны. Однако разведка уже приобрела вкус к информации ОСИНТ и в январе 
1946 года организовала аналогичное подразделение в своем составе. 

Самое прямое отношение к разведке имело Бюро военной информации (ОВИ), об-
разованное 13 июня 1942 года. Оно являлось органом психологической войны и сбора 
информации из иностранных фильмов, прессы и радиопередач. ОВИ действовало по двум 
главным направлениям – внутреннему и внешнему. При своем создании оно объединило 
ряд ведомств, в том числе Бюро фактов и цифр, Бюро правительственных отчетов, Отдел 
информации Бюро по критическому управлению, часть Службы зарубежной информации 
и часть КОИ. В Секторе зарубежных операций ОВИ имелось Бюро зарубежной разведки, в 
течение недолгого времени именовавшееся Бюро исследований и анализа. Оно вело центра-
лизованную обработку получаемых данных, определяло надежность источников, обеспечи-
вало информацией все секции сектора и поддерживало горизонтальные связи с разведорга-
нами иных ведомств. 

Цензура корреспонденции и прессы всегда являлась важным средством обеспечения 
безопасности государства в военное время и, при должном подходе, нередко приносила 
ценную разведывательную информацию. Нападение Японии на Соединенные Штаты по-
служило толчком для пересмотра системы военной цензуры. 8 декабря 1941 года военный 
министр разрешил ввести в действие часть плана по цензуре международных сообщений, а 
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потом предложил Гуверу временно возглавить всю цензурную деятельность в стране. Пла-
нировалось, что под руководством гражданского директора цензуры армия примет на себя 
контроль над почтовыми каналами и наземными кабельными линиями связи, а флот – над 
морскими кабелями, однако неожиданно оказалось, что военное министерство не располага-
ет для этого достаточными ресурсами. Трудно понять, почему, в частности, министр до этого 
не поинтересовался штатом Секции цензуры, в рассматриваемый период насчитывавшим 
только двух офицеров. В любом случае, факт оставался фактом, и после короткого периода 
буквально судорожных попыток наладить работу стало ясно, что сделать это имеющимися 
силами не удастся. Понимавший сложившуюся ситуацию Гувер предложил централизовать 
все цензурные вопросы в отдельной организации, что и было сделано. Указ президента 
№ 8985 от 19 декабря 1941 года провозгласил образование совершенно нового и незави-
симого органа – Бюро цензуры, первоначально предназначенного лишь для перлюстрации 
всех видов сообщений, направляемых из США за границу и получаемых оттуда. Однако 
вскоре его сфера ответственности была распространена и на средства массовой информации. 
Тогда же был создан и Совет по цензурной политике под председательством руководителя 
почтового ведомства страны. В состав совета входили вице-президент США, министр фи-
нансов, генеральный прокурор, военный и военно-морской министры, директоры Бюро 
правительственных отчетов и Бюро фактов и цифр. Совет выдавал директору Бюро цензуры 
рекомендации по политическим вопросам и координировал деятельность всех причастных к 
этому процессу правительственных структур. 

Центральный аппарат бюро руководил почти 20 почтовыми и 17 телеграфными пун-
ктами. до начала 1943 года контролерами в них работали офицеры, при этом телеграфные 
сообщения исследовали моряки, а почтовые – армейцы. С 1943 года их заменили граж-
данскими специалистами. В составе центрального аппарата Бюро цензуры имелось семь 
подразделений:

– Отделение прессы;
– Отделение радиовещания;
– Почтовое отделение;
– Телеграфное отделение;
– Административное отделение;
– Отделение сводок;
– Отделение технических операций.
Бюро цензуры должно было осуществлять свою деятельность весьма дипломатично, 

с учетом двух взаимоисключающих тенденций. Его прямой задачей являлась организация 
защиты секретов от случайного разглашения, однако при этом надо было учитывать тради-
ционную для американцев заботу о свободе слова. В ряде случаев даже высокопоставленные 
авторы с пониманием относились к ограничениям военного периода. В частности, 17 августа 
1942 года супруга президента Соединенных Штатов Элеонора Рузвельт известила читателей 
своей регулярной колонки о том, что она получила крайне суровое предупреждение и отны-
не не сможет сообщать в прессе о том, какая погода стояла в тех или иных местах страны 
во время ее пребывания там. Первая леди была понимающе-иронична, но некоторые другие 
авторы относились к проблеме совершенно иначе и создавали немалую напряженность. 

Руководитель Бюро цензуры, бывший исполнительный редактор новостей агентства 
Ассошиэйтед Пресс Байрон Прайс, был пламенным приверженцем системы добровольной 
самоцензуры, при одновременном ознакомлении нарушителей с возможными последстви-
ями, и всегда отстаивал этот принцип перед президентом. Конкретный список данных, не 
подлежащих опубликованию в открытых источниках, составлялся в соответствии с заявками 
федеральных ведомств и военных командований. 15 января 1942 года новое бюро выпустило 
первый Кодекс добровольной цензуры (за время войны он пересматривался четырежды). 
Журналисты сами должны были выступать собственными цензорами, а штатные цензоры 
не имели права предварительного просмотра публикаций. Они лишь фиксировали возмож-
ные нарушения и передавали информацию о них в департамент юстиции, где все подобные 
случаи рассматривались на основании Закона о шпионаже 1918 года. Такой подход явился 
весьма дальновидным и позволил Бюро цензуры избежать весьма вероятных упреков и даже 
судебных исков. Прайс категорически возражал против попытки введения в США законо-
дательных актов в области цензуры по образцу британской системы, децентрализовывавшей 
цензуру и предоставлявшей федеральным ведомствам право самостоятельно осуществлять 
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свою собственную программу по защите секретов. Одной из его забот являлось стремление 
возможно далее дистанцироваться от Бюро военной информации (ОВИ), чтобы не стать 
вольным или невольным пособником распространения дезинформации в целях психологи-
ческой войны. 

18 августа 1945 года, после официального объявления о возврате свободы прессы и 
радиовещания в связи с окончанием войны, цензура была отменена, и Прайс с удовлетворе-
нием вывесил на входных дверях бюро табличку “Закрыто”. Бюро цензуры просуществовало 
по 15 ноября, занимаясь в этот период самоликвидацией. 

4. РАдИОРАЗВЕдКА

Радиоразведка во всех своих звеньях стала наиболее важным и результативным ис-
точником информации для военного и военно-морского командования и высшего полити-
ческого руководства Соединенных Штатов, а в ряде случаев оказалась способной решить и 
контрразведывательные задачи, причем более эффективно, чем этого можно было достичь 
оперативными методами. Радиоразведывательные органы армии и флота продуктивно взаи-
модействовали между собой и достаточно часто перекрывали друг друга, а также совместно 
работали над вскрытием дипломатической переписки противника. С момента вступления 
страны во Вторую мировую войну все существовавшие до этого юридические препятствия 
к осуществлению перехвата отпали, то есть исчезла главная предвоенная проблема радио-
разведки. Весьма эффективно осуществлялось и взаимодействие американских и британс-
ких криптоаналитиков, установивших четкие разграничения своих сфер ответственности. 
В первую очередь они были обусловлены техническими причинами, то есть невозможностью 
осуществления эффективного перехвата европейского радиообмена противника в Европе с 
территории США. Поэтому британские радиоразведчики естественным образом специа-
лизировались по германским и итальянским кодам и шифрам, а их американские коллеги 
сосредоточились на японцах.

На начальном этапе войны армейские радиоразведывательные органы практически не 
входили в соприкосновение с противником и играли явно вспомогательную роль, если не 
считать выполняемых ими задач по перехвату и дешифровке японской дипломатической 
переписке. В этот период они были представлены Службой радиоразведки (СИС) органи-
зационно входившей в состав войск связи. Как ни странно, при постоянном возрастания 
важности этого рода войск роль СИС столь же постоянно падала по отношению к своей 
вышестоящей организации. Это создавало несколько странное положение и служило причи-
ной многих служебных и психологических проблем у занятых радиоразведкой и криптоана-
литической работой военнослужащих.

Начальником СИС являлся подполковник Рекс У. Минклер, а его гражданским замес-
тителем – Уильям Ф. Фридман. Структура службы была достаточно простой:

– Секция “А” (административная);
– Секция “В” (криптоаналитическая);
– Секция “С” (криптографическая);
– Секция “D” (лаборатория);
– 2-я рота связи;
– школа радиоразведчиков.
дислоцировавшаяся в Монмауте 2-я рота связи была неотъемлемой частью централь-

ного аппарата армейской радиоразведки и обеспечивала подготовку кадров. СИС распола-
гала рядом постов перехвата:

– № 1 – Форт Хэнкон, Нью-джерси;
– № 2 – Сан-Франциско;
– № 3 – Форт Сэм Хьюстон, Техас;
– № 4 – Корозал, Зона Панамского канала;
– № 5 – Форт Шефтер, Гавайи;
– № 6 – Форт Мак-Кинли, Филиппины;
– № 7 – Форт Хант, Вирджиния. 
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В декабре 1941 года Служба радиоразведки располагала в Вашингтоне штатом из 44 
офицеров, 28 рядовых и 109 гражданских сотрудников, а в других частях страны – еще 1 
офицером и 149 рядовыми, всего 331 человек. В боевых условиях этого было совершенно 
недостаточно, поскольку к началу 1942 года потребность СИС в специалистах составляла 
около 460 человек. Сразу после вступления США в войну на службу были возвращены все 
резервисты, при этом СИС пополнилась 43 офицерами и рядовыми, что лишь отчасти 
компенсировало нехватку личного состава. Проблемы с подбором кадров оказались весьма 
острыми из-за предъявлявшихся к кандидатам высоких требований как по специальности, 
так и с точки зрения безопасности. На службу в радиоразведку зачислялись исключительно 
граждане США, желательно уроженцы страны, не имеющие близких связей с иностранцами 
ни внутри Соединенных Штатов, ни и за их пределами, не вызывающие сомнений в своей 
надежности и лояльности и не имеющие кризисных финансовых проблем. Считалось, что 
соответствие персонала СИС перечисленным требованиям позволит уменьшить его уязви-
мость для возможных вербовок вражескими спецслужбами. Постепенное увеличение штата 
и расширение функций службы в первой половине 1942 года привело к созданию двух но-
вых секций центрального аппарата радиоразведки: “Е” (связь со штабом армии и штабами 
частей и соединений) и “F” (техническая, ведавшая исследованием и разработкой всех 
видов оборудования). Постоянным источником беспокойства и проблем в радиоразведке 
являлась прозаическая нехватка помещений, постепенно переросшая из стадии неудобства 
в стадию лимитирующего фактора. По этой причине летом 1942 года для совместного раз-
мещения СИС и 2-й роты связи под Вашингтоном был куплен участок земли в 58 акров. 
Радиоразведчики перебазировались туда 24 августа того же года. 

Организационные проблемы не отвлекали радиоразведчиков от прямых обязанностей, 
но их сил и средств не хватало на все. В 1942 году руководство американской разведки еще 
мало интересовалось невоенными направлениями европейского радиообмена, а со следую-
щего года, после вхождение в боевое соприкосновение с японскими сухопутными войсками 
СИС вообще была полностью поглощена работой по военным перехватам. Пользуясь этим, 
в середине 1942 года ПШКШ/ШКПС попыталась монополизировать работу по европей-
скому дипломатическому и коммерческому радиообмену и оставить на долю американцев 
только японские перехваты. Этому категорически воспротивились ВМС США. Возникшие 
трения между союзниками следовало урегулировать, и с этой целью в апреле 1943 года были 
созваны два параллельных совместных совещания Штаб-квартиры правительственной связи 
(ШКПС) и Службы военной разведки (МИС) в Лондоне и в Вашингтоне. В столице Со-
единенных Штатов председательствовал начальник Особого сектора генерал-майор Картер 
В. Кларк, принимавший у себя капитана 2-го ранга Эдуарда Трэйвиса и его заместителя 
Эдуарда Хастингса. В Лондон, как уже указывалось, отправился Альфред Мак-Кормак с Уи-
льямом Фридманом и полковником Телфордом Тэйлором. Их принимал Элистер деннистон 
в Блечли-Парке и на Беркли-стрит. 17 мая 1943 года армия США согласилась на ограниче-

ние работы своей радиоразведки военными япон-
скими шифрами и кодами, а дипломатическое и 
коммерческое направление все же сумели пере-
хватить британцы. Все вместе обязались переда-
вать информацию командующим на ТВд, а для 
взаимного обмена информацией создавались спе-
циальные миссии связи. В итоге, как уже указыва-
лось, Тэйлор остался в Лондоне и получил полное 
право доступа к любым материалам Блечли-Пар-
ка и Беркли-Стрит по собственному усмотрению. 
В реальности он практически не занимался во-
енным направлением, поскольку из-за обилия 
материала опасался погрязнуть в нем и всецело 
полагался на союзников. Его основные интересы 
лежали в области дипломатической переписки, но 
британцы, охотно делившиеся военными секрета-
ми общих противников, в этой сфере не проявля-
ли подобного энтузиазма. Тэйлор не знал, однако 
догадывался, что Форин офис распорядился изы-Генерал Кларк (слева) 

вручает медаль полковнику Мак-Кормаку
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мать из доступных ему материалов слишком деликатные сообщения. дела обстояли именно 
так, но доказать это было невозможно.

Практика войны диктовала необходимость поиска новых организационных форм ра-
боты армейской радиоразведки, но они были найдены лишь путем проб и ошибок. В те-
чение одного только июня 1942 года СИС подверглась ряду переименований и последова-
тельно становилась Отделением Службы радиоразведки (СИСд), Отделением безопасности 
связи (ССд) и Сектором безопасности связи (ССБ). Наконец в июле она стала называться 
Службой безопасности связи (ССС) во главе с полковником Фрэнком У. Баллоком, очень 
быстро сдавшим дела полковнику Уильяму Престону Кордеману. Впрочем, это тоже явилось 
далеко не последним переименованием армейской радиоразведки, которую с 1 июля 1943 
года стали именовать Агентством безопасности связи (ССА). Постепенно уровень всех сек-
ций был повышен до секторов, а численность центрального аппарата агентства выросла с 
395 человек в начале 1944 года до 3455 в его конце144. Но это было только началом всплеска 
численности. К концу войны перехватом и дешифровкой занимались 661 офицер, 4 сер-
жанта, 1522 рядовых и 5661 гражданский служащий ССА в Вашингтоне, 116 офицеров, 11 
сержантов и 2396 рядовых ССА на различных театрах военных действий, а также 17 тысяч 
военнослужащих армейских подразделений145. Только в марте 1943 года ССА перехватила 
114085 сообщений, из которых 91596 относились к военным и метеорологическим вопро-
сам146. Весь этот огромный объем информации следовало не только перехватить, система-
тизировать, дешифровать и перевести, но и обработать в информационно-аналитических 
подразделениях, а таковыми агентство обладало лишь условно. Полноценная обработка раз-
ведывательной информации требует сопоставления данных, полученных из всех источников, 
а изолированная работа, например, только с агентурой, материалами аэрофоторазведки или 
радиоразведки зачастую способна увести в сторону от истины. для исправления такого по-
ложения был, как уже указывалось, организован Особый сектор МИС, однако и это не ре-
шило перечисленных проблем. Узким местом радиоразведки оказалась нехватка персонала, 
из-за чего, в частности, в том же марте 1943 года из 114085 перехваченных радиограмм для 
обработки в Особый сектор МИС поступило всего 4500. Кордеман понимал сложившуюся 
ситуацию, но самостоятельно принимать решения об увеличении штата не мог, это относи-
лось к компетенции командующего войсками связи. По мнению Мак-Кормака, возможно, 
излишне пессимистическому, это не менее, чем на год задержало достижение результатов 
по вскрытию японских кодов. другой, не менее негативной стороной процесса обработки 
добываемой радиоразведкой информации являлось отсутствие доступа к ней у информаци-
онно-аналитических подразделений военной разведки. В результате и они, и Особый сек-
тор МИС вместе с Агентством безопасности связи были лишены возможности комплексно 
оценить всю добываемую информацию, что крайне отрицательно сказывалось на качестве 
выпускаемых этими структурами информационных документов. 

Осознание такого положения привело к некоторому изменению места ССА в армейс-
кой структуре. 10 октября 1944 года его передали в оперативное подчинение МИС, а с 10 
сентября 1945 года непосредственно подчинили помощнику начальника штаба армии по 
разведке – начальнику МИд с сохранением прежней схемы финансирования из бюджета 
войск связи. Агентству стало уделяться первоочередное внимание, что немедленно сказалось 
на показателях его работы. Если месячный объем перехватов в феврале 1943 года составлял 
46865 радиограмм, то в декабре того же года – уже 279034, а в конце войны, в июле 1945 
года – 381590147. Опережающими темпами рос объем дешифровки. добытая информация 
рассылалась на ТВд и в федеральные ведомства по 46 телетайпным каналам и с помощью 
курьеров; шифрматериалы обрабатывались с помощью 407 табуляторов ИБМ, обслуживае-
мых 1275 операторами148. 

В очередной раз армейская радиоразведка была реорганизована 21 августа 1944 года. 
Теперь ее центральный аппарат состоял из четырех основных подразделений: 

– Разведывательное отделение (извлечение информации из перехваченных документов);
– Отделение безопасности (формулирование и осуществление политики, технической до-

ктрины и техники защиты линий связи армии, разработка мер противодействия радио-
связи и радиолокации противника, обслуживание криптологического оборудования);

– Отделение оперативных служб (обслуживание двух первых отделений и лаборато-
рии по секретным чернилам);

– Отделение кадров и обучения.
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К этому времени 2-я рота связи также была переформирована и стала 2-м батальона 
связи, фактически интегрированным в структуру ССА. Численность этого подразделения 
возрастала скачкообразно. Со 150 человек ротного штата к 14 апреля 1942 года она выросла 
до 750, а к декабрю того же года – до 3093 человек, что вполне соответствовало полку свя-
зи. Командиром батальона по совместительству являлся начальник ССА Кордеман, носив-
ший скромное для такого высокого и ответственного поста звание полковника. Бригадным 
генералом он стал лишь в июне 1945 года.

Технические и организационные стороны работы американской армейской радиораз-
ведки по вскрытию японских машинных кодов (“Мэджик”) до вступления Соединенных 
Штатов во Вторую мировую войну описаны ранее. После декабря 1941 года в этой области 
ничего принципиально не изменилось, за исключением порядка и результатов использо-
вания добытой информации политическим и военным руководством страны. Однако рас-
смотрение этих сторон деятельности не входит в задачу автора и по этой причине в данной 
книге не производится. Зато представляет определенный интерес система организации рас-
сылки информации радиоразведки. Как известно, СИС с 1941 года успешно читала дипло-
матическую переписку Токио, но по причине отсутствия в ней тактической информации 
необходимость в доведении добытых таким путем сведений до командования на ТВд не 
возникала. Ввиду этого в Соединенных Штатах не разрабатывались ни процедура получе-
ния и рассылки информации, ни правила обработки материалов. Однако в марте 1941 года 
появились предпосылки к их созданию, поскольку армейские радиоразведчики достигли 
первых успехов во вскрытии японских военных кодов и шифров, ранее устойчивых к лю-
бым попыткам их прочтения. Инертность системы пока еще была сильнее настоятельных 
требований модернизации практики рассылки разведывательной информации, но два ме-
сяца спустя обстановка принципиально изменилась. Как уже указывалось, в мае 1943 года 
было подписано секретное соглашение об основах сотрудничества Великобритании и США 
в области криптографии (БРУСА), устанавливавшее единую для обеих стран процедуру. 
После этого далее игнорировать требования времени стало невозможно, что проявилось в 
ситуации с прочтением радиообмена японской армии. Высокая криптоаналитическая стой-
кость армейских кодов противника обеспечивала их недоступность для дешифровальщиков 
на ТВд, и все перехваченные тексты вскрывались в США. После этого извлеченная из них 
тактическая информация из Вашингтона передавалась обратно в войска, что выглядело не-
сколько странно, но являлось неизбежным. Использование обычных каналов связи для этой 
цели увеличивало риск компрометации всей операции до неприемлемого уровня, а их загру-
женность текущей перепиской существенно удлиняла сроки доставки сообщений и лишала 
всю систему смысла, поскольку информация устаревала до попадания к командованию на 
ТВд. для решения проблемы американцы не стали ничего изобретать и скопировали опыт 
британских союзников, базировавшийся на четырех основных принципах:

1. Информация радиоразведки особой важности никогда не вручается никому, от 
генерала до рядового шифровальщика, без предварительного разъяснения ему во-
просов безопасности и объяснения последствий, которые может повлечь малейшее 
нарушение процедуры – вплоть до компрометации системы в целом и утраты ис-
точника информации.

2. Рассылка такой информации должна осуществляться только по специально выделен-
ным параллельным каналам связи. 

3. Причастные к этому процессу офицеры и рядовые находятся в штате центрального 
органа и подчиняются только ему, а не командованию на местах. Их запрещается 
привлекать к выполнению любых других обязанностей или работ.

4. Число ознакомленных с проектом лиц должно быть сведено к минимуму.
Летом 1943 года перечисленные принципы были впервые применены для создания 

системы рассылки информации радиоразведки в бассейне Тихого океана. Все командующие 
поняли и приняли ее, за исключением авторитарного генерала Макартура, всегда требо-
вавшего подчинения ему всех офицеров в зоне своей ответственности. для урегулирования 
этого вопроса начальник Особого сектора МИС Кларк несколько раз летал на Юго-Запад-
ный Тихоокеанский театр военных действий и все же убедил строптивого командующего в 
правильности установленной процедуры. После этого Особый сектор приступил к подготов-
ке офицеров по особой безопасности (ССО), с осени 1943 года прикомандировывавшиеся 
к командованиям на ТВд для рассылки информации, полученной по каналу “Ультра” (в 
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данном случае это обозначало высшую степень секретности, она же “декстер”). Их задачей 
являлось обеспечение безопасности этих материалов и разъяснение их важности допущен-
ным к ним офицерам и генералам, причем во избежание случайной компрометации всей 
операции потребители информации не имели права знать ее подлинный источник. Позднее, 
в августе 1944 года, было принято решение о рассылке информации “Ультра” на уровне 
армий, после чего корпус ССО был увеличен на 172 офицера и 65 рядовых для обслужива-
ния оборудования связи и шифровальной техники. После этого офицеры по особой безопас-
ности при командующих на ТВд стали именоваться старшими представителями по особой 
безопасности.

Своеобразно решалась задача организации безопасности собственной связи США. 
К началу 1942 года в это важное направление деятельности были вовлечены различные ве-
домства, в том числе и негосударственные компании. В СИС разрабатывались криптологи-
ческие принципы шифровальных машин, лаборатория войск связи занималась инженерно-
техническим обеспечением, а частные фирмы выполняли переданные им правительственные 
заказы. После создания Агентства безопасности связи существовавшая ранее система была 
несколько изменена, ССА приняло на себя все аспекты защиты радиообмена армии США, 
включая перспективные разработки, хотя производство осталось в тех же руках, что и до 
реорганизации. 

Наивысшего развития армейская радиоразведка военного периода достигла после ухо-
да в отставку начальника войск связи генерал-майора джозефа Моуборна и назначении на 
его место генерал-майора доусона Олмстида. Он существенно увеличил штат Агентства бе-
зопасности связи и к июню 1945 года довел численность ее центрального аппарата до 796 
офицеров, 4428 рядовых и 5565 гражданских лиц149. При этом штаты радиоразведки были 
далеко не заполнены. В частности, по состоянию на апрель 1944 года некомплект личного 
состава ССА составлял более тысячи человек. Приведенные цифры совершенно не исчер-
пывают всех занятых в этой сфере военнослужащих, поскольку не учитывают численность 
радиоразведывательных органов в войсках. Их структура также неоднократно подвергалась 
изменениям. В начале войны роты связи дивизий имели в своем составе радиоразведыва-
тельные взводы, а в каждой из армий формировались роты радиоразведки (КРИ) – доволь-
но крупные подразделения со штатной численностью свыше 300 человек. Они состояли из 
штабного взвода и взводов пеленгации, перехвата и проводной связи. Анализом и переводом 
перехваченных ими сообщений занимались небольшие группы на уровнях армий и коман-
дований на ТВд, находившиеся в подчинении соответствующих начальников связи. Боевой 
опыт показал неэффективность подобной системы, в особенности для ведения тактической 
радиоразведки. дивизионные радиоразведывательные взводы были крайне уязвимы по при-
чине слишком близкого расположения от линии фронта, а чересчур крупные КРИ были 
излишне громоздки для поддержки корпусов. Централизованная система обработки данных 
перехвата оказалась архаичной и слабо удовлетворяла современные потребности. Малые 
штаты групп анализа и перевода лишали их работу оперативности. По перечисленным при-
чинам в начале африканской кампании британцам пришлось поддерживать плохо организо-
ванные американские радиоразведывательные подразделения своими силами. Лишь позднее 
армия Соединенных Штатов смогла реорганизовать систему радиоразведывательных органов 
в войсках до стадии, удовлетворяющей современным требованиям.

Представляет интерес организация взаимодействия радиоразведывательных органов 
армии и военно-морских сил Соединенных Штатов. В начале войны сухопутные войска 
США были вовлечены в крайне ограниченные операции и поэтому до определенного пери-
ода не требовали мощного радиоразведывательного обеспечения. Флот, напротив, сразу же 
втянулся в ожесточенные сражения в Тихом и Атлантическом океанах, и его потребности в 
радиоразведке быстро превзошли возможности ОР-20-G, тогда как армейская СИС далеко 
не полностью использовала свой потенциал. Однако нужды в радиоразведывательном обес-
печении боевых действий мгновенно оттеснили на второй план такие важные направления 
деятельности, как прочтение дипломатического радиообмена и радиоконтрразведку. В свя-
зи с этим руководители военного министерства, министерства ВМС и Федерального бюро 
расследований в июне 1942 года договорились, что СИС в период войны, помимо своих 
прямых обязанностей, будет заниматься также перехватом и вскрытием иностранной дип-
ломатической переписки, а флот совместно с гражданской контрразведкой займется выяв-
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лением нелегального радиообмена на территории страны. Президент одобрил это решение, 
которое ВМС выполняли в основном силами и средствами Разведывательного отделения 
Береговой охраны, с марта 1942 года временно переданной в подчинение флота. Федераль-
ная комиссия по связи не участвовала в соглашении, а занималась выявлением нелегального 
радиообмена на основании своих полномочий и вскоре, к большому неудовольствию Гувера, 
вытеснила из этой сферы ФБР. Тем не менее, июньское соглашение оказалось настолько 
жизнеспособным, что военное и военно-морское министерства решили распространить его 
на все остальные участки возможного взаимодействия. для этого в апреле 1944 года они 
организовали неформальный Координационный комитет армии и флота по радиоразведке 
(АНКИКК), подчинявшийся руководителям ССА и OP-20-G. 

Не менее, если не более важную роль играла межгосударственная кооперация, пер-
воначально касавшаяся лишь флота. В 1942 году в Вашингтоне состоялось совещание по 
морской радиоразведке с участием ВМС США, ВМС и ВВС Великобритании. Американская 
армия присутствовала там со статусом наблюдателя. В результате Лондон принял на себя 
задачи по ведению радиоразведки в Атлантической зоне, а Вашингтон – в бассейне Тихого 
океана. Несмотря на неплохо развивавшееся сотрудничество, после 1943 года армейские 
радиоразведчики вышли на более высокий уровень связей с британскими коллегами, чем 
моряки. Со временем, учитывая удачный опыт работы АНКИКК, начальник штаба ВМС 
США и руководитель морских операций адмирал Эрнест Кинг попытался получить доступ 
к информации английской радиоразведки путем создания официального Совета армии и 
флота по радиоразведке (АНКИБ). Он согласовал этот вопрос с начальником штаба армии 
генералом Маршаллом, оговорив при этом подчинение нового координирующего органа не 
ОКНШ, а непосредственно командованию армии и ВМС. После проходивших в феврале 
– марте 1945 года, казалось бы, успешных переговоров на эту тему и согласования деталей 
процесс неожиданно застопорился. Сотрудничество видов вооруженных сил так и не вышло 
на формальный уровень по причине категорических возражений генерал-майора Биссела. 
Начальник Отдела военной разведки воспротивился его поддержанию и заявил, что армия 
не может участвовать в нем до тех пор, пока ее радиоразведка остается децентрализованной. 
Этот демарш вызвал немедленную реакцию заместителя начальника генерального штаба ар-
мии и начальника его Оперативного отделения, которые не могли отрицать факт отставания 
структуры своей радиоразведки по сравнению с ВМС и инициировали ее изменение. В мае 
1945 года военный министр предложил командующим на Индийско-Бирманском, Тихо-
океанском и Китайском ТВд высказать свое мнение по поводу централизации их радиораз-
ведывательных служб под эгидой военного министерства. двое из них согласились с этой 
идеей, а Макартур, как всегда, имел на этот счет особое мнение. Он высказался в пользу 
отсрочки такой реорганизации до окончания войны, однако в результате объединение все 
же состоялось. 

Морская радиоразведка США в период Второй мировой войны стартовала приблизи-
тельно с той же точки отсчета, что и армейская. По состоянию на декабрь 1941 года она 
была представлена 60 сотрудниками Секции радиоразведки, которую по-прежнему никто 
не именовал иначе, чем OP-20-G, и сетью периферийных точек. Несмотря на быстрый рост 
армейской радиоразведки, моряки все еще далеко опережали своих сухопутных коллег как 
по значимости, так и по эффективности, в особенности это касалось инфраструктуры постов 
перехвата. Возможно, свою роль в трудном сотрудничестве-соперничестве СИС и OP-20-G 
играла концепция каждого из видов вооруженных сил в этом вопросе. Армейские радиораз-
ведчики были “всеядны” и хватались за обработку любых перехваченных радиограмм, тогда 
как моряки концентрировали свои усилия лишь на имевшей прямое отношение к ним части 
эфира и благодаря этому смогли эффективно сосредоточить ресурсы на узком участке. Весьма 
отставала от OP-20-G и принятая в СИС система рассылки разведывательной информации. 
Из соображений безопасности армейские посты перехвата даже после 7 декабря 1941 года 
отправляли тексты перехватов в Вашингтон с курьерами и заметно проигрывали в оператив-
ности по сравнению с моряками, использовавшими защищенные телетайпные линии. 

По состоянию на 7 декабря 1941 года ВМС США располагали 19 радиоразведыватель-
ными постами, часть из которых занимались только пеленгацией, а другие также и перехва-
том. В дальнейшем их сеть постоянно развивалась, хотя одновременно ряд точек был закрыт, 
слит воедино или переведен в новые места дислокации. В 1942 году морская радиоразведка 
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открыла 10 дополнительных постов, в 1943 году – 17, в 1944 году – 7 и в 1945 году – 3. 
С февраля 1942 года американцы читали новые коды японского флота, использовавшиеся 
им вплоть до сражения в Коралловом море. Смена кодов произошла в ночь с 31 мая на 1 
июня 1942 года, а до этого японцы меняли лишь шифровальные добавления, но не сам код. 
Армия и флот успешно работали по дипломатическим кодам Токио, что явилось их самым 
большим успехом в этой области в предвоенный период. По состоянию на 26 мая 1942 года 
перехватывалось примерно 60% радиообмена японского флота, из них 40% вскрывалось. 
При этом американцы использовали не более 10% – 15% содержания средней радиограм-
мы, остальное либо не представляло разведывательного интереса, либо дублировалось150. 

В немалой степени это явилось результатом хорошо продуманных организационно-
структурных изменений. Секция радиоразведки быстрыми темпами увеличивала свою чис-
ленность, и в феврале 1942 года начальник ОР-20-G Лоуренс Ф. Саффорд разделил ее на три 
части. Они соответствовали трем обособленным направлениям деятельности:

– разработка, издание и рассылка криптосистем для ВМС;
– надзор за системами связи ВМС в целях предотвращения нарушений их безопас-

ности;
– вскрытие криптосистем противника.
В результате бывшие Секция безопасности связи и Криптографическая секция ОР-

20-G стали самостоятельными и соответственно получили обозначения ОР-20-К и ОР-20-Y. 
Сама ОР-20-G была разделена на 17 подсекций, при этом, несмотря на разукрупнение, ее 
штат по-прежнему увеличивался. В июле 1942 года в ней насчитывалось 114 офицеров, 496 
рядовых и 110 гражданских служащих, через год – 365 офицеров, 2175 рядовых и 116 
гражданских служащих, а в феврале 1944 года – 780 офицеров, 2854 рядовых и 88 граж-
данских служащих151. Но даже тысячам специалистов оказалось не под силу руководить из 
Вашингтона радиоразведкой разбросанного по всем океанам флота. Поэтому за столичной 
группой оставили лишь общее руководство процессом и оценку добываемой информации, 
однако изъяли из ее компетенции вопросы планирования и организации. В связи с этим 
официальный титул “старшего руководящего офицера в Вашингтоне” был изменен и звучал 
теперь как “офицер, руководящий дополнительной деятельностью в Вашингтоне”. В системе 
кодовых обозначений ВМС возглавлявшееся им подразделение было известно как ОР-20-3. 
В феврале 1943 года оно вместе с OP-20-G и Разведывательным отделением Береговой охра-
ны, было вынесено за 5 миль от Вашингтона в специально построенный Комплекс морской 
связи. В результате проведенной децентрализации общая структура радиоразведки ВМС 
стала выглядеть следующим образом:

– контрольный центр перехвата в Вашингтоне;
– Тихоокеанская сеть перехвата;
– Юго-Восточная сеть перехвата;
– Австралийская сеть перехвата;
– Сеть перехвата Западного побережья;
– Сеть перехвата в Соединенном Королевстве.
Кроме Вашингтона, основными пунктами обработки перехвата стали Перл-Харбор и 

Мельбурн.
Быстрыми темпами росла численность персонала в радиоразведывательных органах 

флотов, хотя и несколько медленнее, чем в центральном аппарате. С декабря 1942 по де-
кабрь 1943 года вашингтонские радиоразведчики ВМС увеличили штат с 1188 до 3452 чело-
век (на 190%), а на флотах – с 1276 до 3245 человек (на 154%). К концу следующего года 
численность персонала и процент ее роста за 12 месяцев соответственно составили 4698 
человек (36%) и 20 человек (20%). Тенденция изменения этих же величин изменилась 
к концу войны. В июле 1945 года по сравнению с декабрем 1944 года они составили 4775 
человек (2%) и 4382 человека (12%)152.

Использование результатов работы армейской и военно-морской радиоразведыватель-
ных служб является отдельным и весьма объемным вопросом, однако оно не входит в те-
матику настоящей книги. Рассмотрение этой проблемы относится не к истории разведки, 
а к истории военного и военно-морского искусства, то есть не к предмету данного исследо-
вания.
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5. КОНТРРАЗВЕдКА

Как уже указывалось, контрразведка в Соединенных Штатах четко разделялась на 
военную и гражданскую, сферы деятельности которых пересекались лишь в редких случа-
ях. Первоначально военные расследовали только случаи прямой подрывной деятельности 
против армии и флота, все остальное относилось к компетенции ФБР. Например, план по 
обеспечению безопасности 6-й корпусной зоны (штаты Иллинойс, Мичиган и Висконсин) 
предусматривал сбор информации и учет по нескольким тысячам формально и неформально 
организованных групп с сомнительными убеждениями, в основном левых. Источниками 
информации являлись департамент юстиции, казначейство, департамент почт, местная по-
лиция и частные детективные бюро, по заказам предпринимателей работавшие по рабочим 
группам и профсоюзам. К моменту вступления США во Вторую мировую войну его основ-
ные контрразведывательные органы взаимодействовали друг с другом на основании подпи-
санного в июне 1940 года Соглашения о размежевании, которое сохраняло силу вплоть до 
его пересмотра в феврале 1942 года. 

В результате отсутствия каких-либо конкретных мобилизационных планов первым 
после нападения японского флота на Перл-Харбор действием контрразведки явилось мас-
совое интернирование проживавших в стране этнических японцев, как граждан США, так 
и иностранцев. Можно не сомневаться, что это помогло разрушить ряд агентурных сетей 
японской разведки, особенно в Вашингтоне и на Западном побережье, но с контрразведкой 
как таковой эти действия имели мало общего. Поэтому в 1942 году ФБР разработало так на-
зываемую Программу содержания под стражей, которая должна была в корне отличаться от 
массового интернирования по расовому признаку американцев японского происхождения 
и проживающих в стране азиатов. Новая программа предназначалась для нанесения ударов 
по конкретным лицам, находящимся на спецучете контрразведки. Такая ситуация возникла 
не вдруг, она имела определенную историю. Еще в 1940 году генеральный прокурор Соеди-
ненных Штатов Роберт джексон стремился получить доступ к оперативным делам ФБР и 
неоднократно требовал все списки установленных и потенциальных подрывных элементов. 
После неоднократных безуспешных попыток в этом направлении его преемник Фрэнсис 
Биддл распорядился вообще отменить ведение учета по этим категориям, чему крайне энер-
гично воспротивились и директор ФБР Гувер, и военный министр Стимсон. Генеральный 
прокурор, естественно, понимал важность ведения спецучета и просто стремился взять под 
свой контроль работу по подрывным элементам, изъяв ее из сферы действия полусамосто-
ятельного Федерального бюро расследований. для этой цели Биддл сформировал в составе 
департамента юстиции особый орган, вначале именовавшийся Подразделением по законо-
дательству о нейтралитете, а позднее – Особым полицейским подразделением. Оно должно 
было не только осуществлять правоприменительные действия по политическим делам на 
основании информации ФБР, но и вести самостоятельную оперативную работу. Однако 
новое подразделение не заняло достойную нишу в правоохранительной системе США из-за 
крайне низкой квалификации его сотрудников, на что неоднократно и с особенным удоволь-
ствием указывал директор ФБР. Ссылаясь на ставшие достоянием гласности многочисленные 
нарушения сотрудниками Особого полицейского подразделения требований конспирации в 
сфере контрразведки, он возражал против предоставления им доступа к своим агентурным 
делам: “Персонал, который будет осуществлять эту работу по поручению департамента…
должен подбираться с большой тщательностью. Мы в ФБР стараемся обеспечить крайнюю 
секретность и конфиденциальный характер наших отчетов и записей. Вручение департамен-
ту этого большого собрания материалов в полном объеме…означает, что департамент должен 
взять на себя такую же ответственность за любые утечки или расконспирирование, спо-
собные нанести ущерб внутренней безопасности нашей страны. Очевидно, такой персонал 
будет ознакомлен с личностями многих наших конфиденциальных информаторов… Жизнь и 
безопасность таких информаторов будут поставлены под угрозу, если их личности станут из-
вестны любому постороннему”153. Гувер утверждал, что оперативной контрразведывательной 
работе придет конец немедленно после одобрения генеральным прокурором этого плана. 
Однако аргументация директора ФБР не впечатлила Биддла, и он распорядился передать 
работу по подрывным элементам Особому полицейскому подразделению, сделав при этом 
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лишь две уступки. Генеральный прокурор разрешил откладывать принятие мер к объектам 
разработок, если это было вызвано оперативной необходимостью, а также заверил, что ни 
один информатор ФБР не будет раскрыт без одобрения Бюро. В результате такого перерас-
пределения обязанностей в период с 1941 по 1943 годы департамент юстиции фактически 
контролировал политическое и контрразведывательное направления работы Федерального 
бюро расследований, хотя и в несколько нестандартной форме. 

Особое полицейское подразделение не только выполняло репрессивные функции, но и 
вело работу на так называемой “послеследственной стадии”, под которым понималась коор-
динация действий в области внутренней безопасности государства. Оно изучало политичес-
кие течения внутри страны, учитывало подозрительных лиц и целые организации, а также 
изучало теорию, методы действий, тактику, технику подрывных элементов и организаций 
и взаимоотношения внутри последних. для выполнения этих задач в Особом полицейском 
подразделении были образованы:

– Секция регистрации иностранных агентов;
– Секция подстрекательств к бунтам;
– Секция анализа пропаганды;
– Администрация по подрывным элементам:
– Секция нацизма и фашизма;
– Секция коммунизма.
За период своего существования Особое полицейское подразделение интернировало 

несколько тысяч человек, лишило гражданства США ранее натурализованных членов Герма-
но-американского бунда, предъявило иски по подготовке к мятежам, изымало публикации 
из печати и преследовало по суду иностранных агентов-пропагандистов. Однако самостоя-
тельно оно не занималось оперативной работой и руководствовалось в своей деятельности 
материалами Федерального бюро расследований, госдепартамента, Бюро военной информа-
ции и Бюро стратегических служб. В течение всего этого времени Гувер не прекращал вести 
борьбу против этого самого нетерпимого конкурента, раздражавшего его намного сильнее, 
чем даже ОСС. В июле 1943 года его кампания увенчалась успехом, и генеральный проку-
рор распустил Особое полицейское подразделение, переложив его задачи на Криминальное 
отделение департамента юстиции. Одновременно не приветствовавший укрепление ФБР 
генеральный прокурор пожелал выбить из рук Гувера столь острое оружие, как списки под-
рывных элементов, и запретил вести их под предлогом того, что такая система стала анах-
ронизмом. Но опытный в административных вопросах директор ФБР поступил тактически 
весьма грамотно. Он выполнил указание вышестоящего руководителя и одновременно завел 
в своем ведомстве новый вид оперативного учета, названный им Каталогом безопасности. 
Там учитывались те же категории организаций и лиц, что и в списках подрывных элемен-
тов, то есть реально или потенциально угрожающие внутренней безопасности Соединенных 
Штатов. Вероятно, Каталог безопасности стал самым секретным документом ФБР за весь 
период войны. Судя по всему, в описываемый период о его существовании так и не узнали 
ни генеральный прокурор, ни департамент юстиции. Немногим допущенным к информа-
ции о каталоге сотрудникам ФБР категорически запрещалось ссылаться на него в любых 
служебных документах, а также упоминать о нем в беседах с кем-либо посторонним, за 
исключением уполномоченных представителей контрразведывательных подразделений воен-
ной и военно-морской разведок.

Не меньшим, если не большим нарушением и указаний генерального прокурора, и 
конституции США оказался принцип проведения расследований не в отношении действи-
тельных или потенциальных нарушителей закона, а в отношении лиц, “имеющих следс-
твенное или разведывательное значение”. Произвольное применение такого подхода можно 
проиллюстрировать на примере Коммунистической политической ассоциации, как в период 
с 1941 по 1943 годы именовалась коммунистическая партия Соединенных Штатов Аме-
рики. Объектами расследования ФБР являлись не только ее активисты или функционеры, 
которых можно было заподозрить в нелояльных действиях, но зачастую и рядовые члены 
партии исключительно на основании их принадлежности к ней. Рядовые коммунисты были 
сняты со спецучета лишь в апреле 1945 года. После окончания войны спецучет теоретичес-
ки был отменен, однако фактически и далее продолжал осуществляться в отношения ряда 
категорий лиц и организаций.
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История военной контрразведки Соединенных Штатов в период Второй мировой вой-
ны была значительно более драматичной. Она неоднократно подвергалась серьезнейшим 
реорганизациям то вместе с военной разведкой, то отдельно от нее, и в каждом случае это 
отнюдь не укрепляло безопасность вооруженных сил и государства. 

В декабре 1941 года Контрразведывательный сектор Отдела военной разведки (МИд) 
состоял из шести основных подразделений:

– Секция внутренней разведки;
– Секция расследований;
– Секция разведки на заводах (обеспечение безопасности военных предприятий);
– Секция защиты военной информации;
– Секция специальных заданий;
– Секция Корпуса военной полиции.
Основной проблемой военной контрразведки в рассматриваемый период являлась не-

обходимость обеспечения должной координации различных контрразведывательных органов 
государства. Она возникла после объявления территории Гавайев на военном положении, 
формирования на Западном и Восточном побережьях США оборонительных командований 
и возникновения необходимости в защите Зоны Панамского канала. Все эти обстоятельства 
привели к естественному прекращению действия соглашения 1940 года между ФБР, МИд 
и ОНИ о разделении их сфер ответственности. Как известно, предвоенная доктрина США 
предусматривала, что военная контрразведка не ведется внутри страны, за исключением 
борьбы со случаями шпионажа в армии или на военных предприятиях. Ожидалось, что 
в этой сфере будет действовать только совет армии и флота, занимающийся надзором за 
цензурой международной корреспонденции. Теперь обстановка была существенно иной, и 
исполняющий обязанности заместителя начальника военной разведки бригадный генерал 
Ли поинтересовался у директора ФБР, как он видит задачи своего ведомства на Гавайских 
островах. Гувер заявил, что принимает на себя полную ответственность за расследование 
всех случаев шпионажа, саботажа и подрывной деятельности и одновременно в этом же 
ключе проинструктировал руководящего специального агента ФБР в Гонолулу, предупредив 
его о необходимости предоставлять военным всю имеющуюся в его распоряжении инфор-
мацию по их запросам. В этом регионе взаимодействие было установлено, но на Западном 
побережье и на Аляске ситуация складывалась совершенно иначе и требовала специального 
согласования. Это было достигнуто далеко не сразу, лишь 9 февраля 1942 года дж. Эдгар Гу-
вер, генерал Раймонд Эллиот Ли и адмирал Теодор Старр Уилкинсон подписали соглашение 
о разграничении сфер ответственности своих ведомств в различной обстановке. В документе 
определялось три состояния страны или ее отдельных регионов, при объявлении которых 
вводились соответствующие варианты национального плана по безопасности:

– период военного положения;
– период преобладания военных интересов, не влекущих объявление военного поло-

жения;
– период обычного положения. 
В первом случае, практически применявшемся на Гавайях, военный командующий 

принимал на себя всю полноту власти, в частности, по руководству разведывательной де-
ятельностью всех органов правительства, и ставил им задания в пределах их компетенции и 
с учетом имеющихся у них сил и средств. Во втором случае, то есть в районах потенциаль-
ного объявления военного положения, командующий был вправе лишь запрашивать от опе-
ративных органов информацию, но те не были обязаны отвечать на эти запросы безусловно 
и в полной мере. При обычном положении военная разведка отвечала исключительно за три 
направления:

1. Расследование всех случаев шпионажа, подрывной деятельности и саботажа в воен-
ных учреждениях, включая их гражданских служащих и резервистов.

2. Расследование всех дел о шпионаже, подрывной деятельности и саботаже в Зоне Па-
намского канала, Республике Панама, Филиппинских островах, полуострове Аляска 
и прилегающих к ней островах, включая острова Прибылова, Алеутские острова и 
остров Кадьяк. 

3. Информирование ФБР и ОНИ обо всех прочих случаях, представляющих оператив-
ный интерес.

Это соглашение действовало с момента подписания и до окончания войны. 
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Относительно спокойный период истории военной контрразведки продолжался не-
долго, до июня 1942 года. Как известно, в это время из состава Отдела военной разведки 
(МИд, G-2) была выделена Служба военной разведки (МИС). Начальник МИд отвечал 
за выработку общей контрразведывательной политики, но напрямую не руководил органи-
зованной в составе МИС Контрразведывательной группой. В июне 1942 года ее основными 
структурными подразделениями являлись:

– Административная подгруппа;
– Подгруппа внутренней разведки:

– Секция подрывных элементов – ведение картотеки;
– Секция исследований и выводов – официальный посредник между МИС и дру-

гими правительственными органами, определявший объем и виды подлежащей 
передаче информации в области безопасности;

– Секция Контрразведывательного корпуса – выполнение специальных задач в 
войсках,

– Сектор виз и паспортов;
– Секция следственных обзоров – изучение следственных материалов и выдача ре-

комендаций по перемещению подрывных или потенциально опасных элементов 
в зоне ответственности военного министерства;

– Сектор оценок – периодическое или по особому запросу предоставление сводок 
и обзоров контрразведывательной обстановки, включая деятельность “пятой ко-
лонны” и случаи расового антагонизма;

– Сектор разведки на заводах – изучение контрразведывательных проблем в аме-
риканской военной промышленности, обработка анкет иностранного персонала 
и выдача разрешений на доступ на важнейшие военные заводы;

– Подгруппа защиты военной информации:
– Сектор цензуры – предотвращение прохождения любой имеющей значение для 

противника военной информации и оценка перехваченной информации для ее 
дальнейшей рассылки;

– Сектор защиты военной информации – выработка политики и процедуры 
предотвращения попадания к противнику информации о собственных воору-
женных силах;

– Сектор безопасности – надзор за безопасностью военной информации физичес-
кими методами и разъяснение личному составу важности этого аспекта защиты 
информации;

– Сектор связи – обработка материалов по нелегальным радиостанциям, изуче-
ние методов перехвата, методов радиопротиводействия, разработка технического 
оборудования для прослушивания, развитие средств безопасности, служба пре-
дупреждения о воздушных налетах; 

– Оперативная подгруппа:
– Оперативный (позднее следственный) сектор – ведение расследований в об-

ласти безопасности, руководство и координация всей следственной работы под 
юрисдикцией МИС, получение отчетов по следственным делам из войск и других 
органов военной контрразведки (КИК и др.).

На этой стадии реорганизации военной контрразведки еще не приобрели необратимый 
негативный характер. Ее разделение надвое вряд ли можно считать разумным, поскольку 
офицеры Контрразведывательной группы МИС параллельно участвовали в различных коми-
тетах и подкомитетах, вырабатывавших политику в области контрразведки и координиро-
вавших действия в этой сфере различных правительственных органов, что было отнесено к 
сфере деятельности МИд. Однако генерал Стронг, рассматривавший ситуацию именно так, 
на практике не придерживался декларированного принципа разделения сфер ответствен-
ности, а напрямую, минуя директора МИС, руководил ее Контрразведывательной группой. 

В этот же период достаточно удачно осуществлялось взаимодействие военной контр-
разведки с Федеральным бюро расследований. С начала войны ФБР в обязательном порядке 
направляло ей отчеты по делам со следующей окраской:

– шпионаж;
– контршпионаж154;
– контрразведка155;
– саботаж;
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– иная подрывная деятельность в отношении имущества военного министерства;
– подрывная деятельность, влияющая на транспортировку сырья для военной про-

мышленности;
– подрывные действия гражданских лиц вне военных учреждений, но способные ока-

зать влияние на деятельность последних;
– деятельность зарегистрированных и не зарегистрированных иностранных агентов;
– неэтичное поведение иностранных военных атташе и их персонала;
– деятельность лиц, подозреваемых в пропаганде в отношении военного персонала;
– следственные отчеты обо всех подобных действиях внутри США, в которые не вов-

лечены военнослужащие или персонал военного министерства. 
Необходимо отметить важную роль, которую играла военная контрразведка в визовой 

и паспортной работе, основываясь при этом на президентской декларации от 14 ноября 
1941 года об участии представителей армии в различных рабочих комитетах и подкоми-
тетах. Первоначально эту задачу предполагалось возложить на военную полицию, но из-за 
нехватки кадров она смогла выдержать эту дополнительную нагрузку лишь в течение трех 
месяцев, после чего паспортные задачи были переданы в МИС. 

К описываемому периоду произошли определенные изменения и в организации служ-
бы Контрразведывательного корпуса (КИК), как с 1 января 1942 года стал именоваться 
Корпус разведывательной полиции (КИП). Его штаб-квартира в январе 1943 года была 
переведена из Вашингтона в Балтимор в рамках осуществления принятого в конце 1942 
года решения военного министра о мерах по прекращению скопления в Вашингтоне не-
померно большого числа офицеров в возрасте до 35 лет. Новые правила, получившие в 
армии ироническое прозвище “Закона о детском труде”, разрешали пребывание в столице 
военнослужащих этой возрастной категории в количестве не более одной трети от общего 
числа офицерского состава. В результате КИК, как и ряд других учреждений и ведомств, в 
полном составе был выведен из столицы, за исключением немногих агентов, прикоманди-
рованных к дислоцировавшимся там военным учреждениям. В это время по линии корпуса 
проводились рутинные спецпроверки ряда категорий личного состава, в частности, всех 
криптографов, части связистов, военного и гражданского персонала разведки. Отдельная 
группа занималась собственной безопасностью корпуса. Результаты проверки лиц, подозре-
ваемых в недовольстве, измене, шпионаже, саботаже, приготовлениях к бунту и нарушениях 
инструкции № 380-5 “Защита военной информации” передавались в военное министерство 
в контрразведывательном отчете по форме КИР-1. Агентам КИК запрещалось раскрывать 
перед посторонними свое, как правило, достаточно низкое звание. Внутри страны они носи-
ли гражданскую одежду и пользовались названиями должностей “агент” или “специальный 
агент”, что исключало недоразумения и лишние вопросы. Однако на ТВд их обязали носить 
форму, что немедленно затруднило общение рядовых, капралов и сержантов с офицерами 
армии и флота. для урегулирования возникшей проблемы оперативным сотрудникам КИК 
на некоторых ТВд разрешили носить форму без знаков различия, подобно военным коррес-
пондентам. После этого число недоразумений существенно сократилось.

Особое внимание уделялось защите военной информации. Контрразведывательный 
корпус впервые разработал соответствующую систему в период подготовки к высадке в 
Северной Африке и выявил множество уязвимых мест в обеспечении безопасности. Случаи 
вероятной утечки рассматривались настолько серьезно, что нередко вынуждали изменять 
соответствующую часть плана десантной операции. Намного хуже оказалась оперативная 
сторона работы КИК. Во время африканской кампании МИд внимательно наблюдал за 
деятельностью отрядов корпуса и принял энергичные меры по исправлению замеченных 
недостатков. Отныне все направляемые на ТВд офицеры КИК получали персональный до-
пуск к этой службе от начальника разведки. Серьезный упор был сделан на укомплектование 
корпуса первоклассным личным составом. Все командующие округами в США и на замор-
ских территориях (кроме Филиппин и Гавайев), а также командования охраны баз полу-
чили приказы срочно подать в МИд списки своих офицеров, пригодных для прохождения 
службы в Контрразведывательном корпусе. Это позволило ввести в действие план резкого 
увеличения его численности и довести отряды КИК в дивизиях до 1 офицера и 5 рядовых, в 
армейских корпусах – до 2 офицеров и 11 рядовых, в полевых армиях – до 6 офицеров и 
49 рядовых и в оборонительных командованиях – до 4 офицеров и 28 рядовых. К соедине-
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ниям ВВС прикомандировывались по 5 офицеров корпуса и 17 рядовых. Помимо полевых 
отрядов, КИК располагал штабом, учебным центром, бюро в Вашингтоне и резервом для 
замены личного состава. 

К этому времени генерал-адъютант армии ввел положение о постоянном и временном 
распределении личного состава, при котором расположенные в США части должны были 
формировать отряды КИК для отправки на ТВд путем выделения из своего состава. Эта 
система вызывала в войсках крайнее раздражение и заставляла командование пускаться на 
хитрости, чему способствовала инструкция от 14 мая 1942 года, предписывавшая направить 
в МИС списки специальных агентов контрразведки, занимающих ключевые позиции и не 
подлежащих перемещению. Командующие быстро осознали открывшуюся возможность со-
хранения на местах нужных им офицеров. В качестве ответной меры директор МИС распо-
рядился ограничить количество таких ключевых агентов 10% от общей численности аппара-
та контрразведки и преодолел неожиданно возникшую проблему, но сразу же встретился с 
новым затруднением. Офицеры КИК отвлекались на решение административных задач, что 
никак не способствовало повышению уровня контрразведывательной работы. В конечном 
итоге с октября 1942 года система временного распределения была отменена, а ее задачи 
возложены на резерв военного министерства. Сентябрьская директива ТМ 30-215 расписала 
штаты Контрразведывательного корпуса по всем театрам военных действий.

Рост численности и усложнение задач заставили командующего КИК в декабре 1942 
года разделить свой центральный аппарат на ряд функциональных подразделений:

– Секция снабжения;
– Оперативная секция;
– Финансовая секция;
– Секция планирования и обучения;
– Секция кадров;
– Секция связи с ВВС.
Основная задачей Бюро командующего КИК состояла в организации подготовки лич-

ного состава к службе на ТВд. для ее решения 29 октября 1942 года все военные округа на 
территории США (кроме 9-го), командования баз и некоторые другие военные инстанции 
получили задания по организации в зоне своей ответственности соответствующих учебных 
центров.

В этот период контрразведка испытывала немалые сложности. 30 июля 1942 года на-
чальник Контрразведывательной группы направил директору МИС рапорт о необходимости 
срочного введения 100 добавочных должностей делопроизводителей и стенографов в связи с 
резко возросшим объемом его работы. В документе указывались конкретные обстоятельства, 
послужившие толчком для его составления: запрос на немедленную проверку 300 офице-
ров, рядовых и гражданских служащих, еженедельные запросы начальника войск связи на 
получение допуска для 1000 человек к обучению работе на радиолокаторах, еженедельные 
запросы ВВС на допуск такого же количества человек к работе с секретной техникой, в 
первую очередь с бомбовыми прицелами, и ежемесячные запросы генерал-адъютанта на 
проверки не менее 12 тысяч военнослужащих, представляемых к офицерским званиям и 
направляемым в школы офицерских кандидатов. По последнему пункту начальник Контр-
разведывательной группы особо подчеркивал, что, помимо ежемесячных запросов, в очереди 
на присвоение званий находятся еще 25 тысяч новых офицеров армии, то есть задержки с 
проверками не только не уменьшаются, но и будут постоянно увеличиваться. 

Аргументы были достаточно вескими, но и другие подразделения МИд и МИС нужда-
лись в увеличении штатов из-за заметно выросших объемов работы. С мая 1942 года пред-
ставители МИС заседали в четырех базовых и четырех наблюдательных комитетах, работав-
ших под эгидой отдела виз государственного департамента. После введения обязательности 
выдачи всем морякам заграничного плавания соответствующих паспортов, было образован 
еще один межведомственный комитет, в котором также появился представитель военной 
контрразведки. Вскоре офицер МИС был введен и в новый комитет по иностранным торго-
вым морякам. В июне МИд открыл школу военных цензоров в Форт Вашингтон, Мэриленд, 
для укомплектования кадров которой требовалось не менее 15 офицеров Контрразведыва-
тельной группы. В августе США и Япония согласовали вопрос обмена интернированными и 
их взаимную репатриацию, и МИС совместно с ОНИ, ФБР и госдепартаментом срочно за-
нялись проверкой возвращаемых японцев. 13 ноября МИС наделили правом решать, какая 
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информация о национальном военном производстве может быть обнародована в открытых 
источниках. Еще в мае заместитель начальника штаба армии распорядился организовать 
Сектор специальной информации для прослушивания телефонных переговоров сотрудников 
военного министерства. для этого понадобилось установить на коммутаторах дополнитель-
ное оборудование, обслуживали которое 10 офицеров, 53 женщин-рядовых и 1 гражданский 
специалист. Объем работы сектора был крайне велик. Ежедневно в нем перехватывались до 
3 тысяч разговоров по 12 тысячам телефонных линий, в результате чего в первый же месяц 
его деятельности было составлено 4550 отчетов156. На все это требовались люди. Однако ко-
мандование армии отреагировало на соответствующий запрос директора МИС своеобразно. 
Наряду с некоторым увеличением штата контрразведки оно решило перераспределить часть 
ее задач между другими структурами, совершенно не задумываясь о последствиях. 26 нояб-
ря 1942 года заместитель начальника штаба армии направил начальникам МИд и военной 
полиции директиву, предусматривавшую ряд принципиальных изменений существовавшей 
до сих пор системы:

1. Военная полиция при проверках военнослужащих и гражданского персонала на 
лояльность прекращает работу с делами МИС и основывается на материалах ФБР, 
одновременно получая право прямой связи с ним.

2. МИС более не получает от ФБР разовые следственные отчеты по конкретным делам, 
ограничиваясь лишь сводками и специальными отчетами.

3. МИС более не получает и не накапливает отчеты ФБР, за исключением сообщений 
о подрывной деятельности вне пределов США, а также внутри США с участием 
военнослужащих, кандидатов на зачисление в вооруженные силы и гражданского 
персонала военного министерства.

4. Сектор разведки на заводах распускается.
5. Все остальные действовавшие ранее аспекты взаимоотношений МИд/МИС и ФБР 

сохраняют силу.
Стронг протестовал против такого решения, способного разрушить и без того не 

слишком эффективную существующую систему, но безрезультатно. Он убедился, что, по 
большому счету, руководящие круги военного министерства, более всего озабоченные ка-
рьерными соображениями, не интересуются реальным состоянием контрразведки. После 
этого генерал точно исполнил приказ и, в частности, распустил Сектор разведки на заводах, 
передав, однако, часть его задач в Сектор оценок. Были разрушены и системы спецпроверок 
и проведения расследований, в значительной степени переданные командованиям в зонах 
своей ответственности. В результате МИС и МИд утратили централизованный контроль за 
допуском военнослужащих на многие чувствительные в контрразведывательном отношении 
должности и за ведением расследований. 

Все происходящее означало, что наряду с возложением на военную разведку множества 
новых задач, последовательно проводилась линия на сужение зоны ответственности Контр-
разведывательной группы. Постепенно ее офицеров оттеснили от стратегических решений 
и сконцентрировали исключительно на узких оперативных задачах, которые при этом было 
крайне сложно разграничить со штабными или политическими. Такое положение сложилось, 
в частности, в результате переплетения функций офицеров некоторых подразделений. Сек-
тор оценок, например, являлся аналитическим подразделением и с целью создания картины 
обстановки собирал разведывательную информацию о подрывной деятельности противника 
в Соединенных Штатах и на территориях, где размещались американские войска для армии 
и органов государственного управления. Сектор составлял не только контрразведывательные 
отчеты, но и информационные сводки по линии “позитивной” разведки. для выполнения 
своих задач он взаимодействовал с ФБР, ОНИ, Бюро цензуры, департаментом юстиции, 
Службой внутренних поступлений и иными государственными органами. Его сотрудники 
учитывали следующие этнические и политические категории населения, считавшиеся опас-
ными или потенциально опасными в подрывном отношении:

– нацисты;
– коммунисты;
– фашисты;
– японцы;
– фалангисты;
– венгры;
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– украинцы;
– белые русские;
– французы-вишисты;
– корейцы;
– болгары;
– сирийцы;
– внутренние фашисты;
– негры.
Постепенно контрразведывательные органы Соединенных Штатов на территории 

страны все более концентрировались на контроле за благонадежностью личного состава во-
оруженных сил и некоторых категорий гражданских лиц в ущерб деятельности по борьбе с 
разведывательными устремлениями противника. Несмотря на связывавшие США и СССР 
союзнические отношения, работа по коммунистам проводилась, пожалуй, даже активнее, 
чем по нацистам и фашистам. По аналогии с подобными мероприятиями периода Первой 
мировой войны, военная контрразведка под руководством ряда других армейских структур 
разработала систему выявления подрывных элементов (кодовое обозначение ТМ 30-205), 
получившую название Противоподрывной программы, и все добытые материалы переда-
вала в Контрразведывательный корпус. Армия начала осуществлять ее в марте 1943 года. 
В первую очередь это ознаменовалось активной вербовкой осведомителей КИК в воинских 
частях, штабах и учреждениях, в результате чего агентурная плотность достигла там весь-
ма значительных величин. В среднем один агент или осведомитель приходился на каждые 
30 военнослужащих. К лету 1943 года только в одном из девяти округов Соединенных 
Штатов действовало 53 тысячи штатных и нештатных оперативных сотрудников различ-
ных контрразведывательных органов, ежемесячно составлявших около 150 тысяч отчетов157. 
Программой, однако, руководил не КИК, а командиры воинских частей и учреждений, а 
на национальном уровне ее координировала Контрразведывательная группа МИС. Контр-
разведывательный корпус проводил в рамках программы агентурно-оперативную работу и 
следственные действия. Летом 1943 года его сержанты пользовались всеми правами спе-
циальных агентов-следователей, тогда как рядовые были допущены только к агентурной и 
канцелярской работе.

По мере развития и углубления противоподрывной программы она встречала в воен-
ной среде все более ожесточенную критику. Во-первых, для ее выполнения слишком многие 
квалифицированные офицеры были привлечены к решению отнюдь не боевых задач. Во-
вторых, на общем фоне существовавшей в военных кругах некоторой неприязни к контр-
разведчикам их действия встречали неприятие и пассивное сопротивление, особенно при 
проведении сержантами следственных действий в отношении офицеров. Военнослужащие 
КИК и оперативные сотрудники контрразведки азартно выявляли лиц с левыми убеждени-
ями, в результате чего многие молодые люди с хорошими связями были исключены из шко-
лы кандидатов в офицеры. Их влиятельные друзья и родственники организовали немалый 
резонанс в отношении таких решений. С 19 мая 1942 года были введены негласные огра-
ничения на зачисление коммунистов в военно-воздушные силы, войска связи, химические 
войска, противотанковые части, воздушно-десантные и танковые войска. Это требовалось 
всемерно скрывать, и военному министерству пришлось специально создать целые части и 
подразделения, постепенно укомплектовывавшиеся потенциально опасными и политически 
неблагонадежными элементами. Их личный состав не допускался к секретным материалам, 
а любые, даже самые незначительные нарушения немедленно становились предлогом для 
отказа в присвоении очередного звания, в особенности офицерского. Однако выпускники 
школ офицерских кандидатов получали офицерские звания автоматически, без прохождения 
какой-либо спецпроверки и согласования с МИС. для коммунистов и левых это оставалось 
почти единственным способом стать офицером, поэтому в апреле 1943 года была издана 
совершенно секретная директива командования, фактически исключавшая допуск этих ка-
тегорий граждан в школы офицерских кандидатов. действовавшее законодательство запре-
щало нахождение на государственной службе участников подрывных или антигосударствен-
ных организаций, и на этом основании коммунистов стали активно вычищать из армии и 
флота. Лишь позднее, по мере стремительного роста потребности в кадрах, под запретом 
остались исключительно активисты партии, а ее рядовых членов продолжали держать на 
службе в “карантинных” частях. Следует учесть, что в разгар войны коммунисты, в общем, 
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воспринимались в массе населения в качестве союзников в борьбе с нацизмом, американцы 
еще не успели выработать в себе стойкое неприятие этой идеологии. да и сами действия 
“охотников за ведьмами” действительно не могли не вызвать серьезных нареканий. В армии 
сложилось не столь уж далекое от действительности впечатление, что агенты КИК буквально 
бросались на всех подряд. Как и следовало ожидать, коммунисты почти сразу же узнали о 
происходящем и развернули в прессе широкую пропагандистскую кампанию против поли-
тической линии военной контрразведки. В качестве тарана они использовали популярных в 
США ветеранов интернациональной бригады имени Авраама Линкольна, воевавших в Ис-
пании на стороне законного правительства. Тем временем контрразведчики недальновидно 
отказывались прислушаться к общественному мнению и разворачивали противоподрывную 
программу все шире. Не исключено, что многие из них находили личное удовлетворение в 
терроризировании армейских офицеров, особенно старших по званию. Крайне медленное 
продвижение в чинах являлось ахиллесовой пятой службы в КИК, который по этой причи-
не даже прозвали “корпусом рассерженных капралов”. Полномочия следователя помогали 
сержантам стирать сословную разницу и порождали в них ложное чувство безнаказанности, 
которое и привело к закономерному финалу. По официальным данным, терпение военного 
командования истощилось после обсуждения в прессе 40 случаев дискриминации комму-
нистов. 16 июля 1943 года заместитель начальника штаба армии генерал-лейтенант джеймс 
дж. Мак-Нарни приказал генеральному инспектору генерал-майору Вирджилу Л. Петерсо-
ну разобраться в сложившейся ситуации и изложить свои соображения по состоянию дел 
в разведке армии и АСФ, в контрразведывательных органах в стране и на ТВд, а также 
расследовать деятельность Контрразведывательного корпуса. Изучению подлежали спектр 
операций, сфера действия, применяемые при этом методы и используемые технические 
средства. Помимо письменных инструкций, генеральный инспектор в период с 11 августа 
по 7 сентября получил устные указания по расширению области расследования. Он должен 
был также разобраться с состоянием следственной работы в военной полиции и АСФ, вы-
явить возможное дублирование или перекрытие функций.

Петерсон начал свое расследование с изучения деятельности следственных и аналити-
ческих подразделений МИС и КИК. Он разобрался в их силах и средствах, организации и 
взаимоотношениях с персоналом безопасности АСФ. Он выявил прямое нарушение МИд/
МИС установленных в армии принципов построения контрразведывательных органов, то 
есть их плотного контроля над Разведывательным отделением АСФ. Еще большим нару-
шением стало распространение на АСФ Противоподрывной программы МИС, которую 
должна была проводить не военная контрразведка, а аппарат командующего обеспечива-
ющими войсками. Попутно выявилась несостоятельность и самой этой программы, масш-
табы которой даже близко не соответствовали достигнутым результатам. В итоге изучения 
миллионов рапортов было выявлено всего 600 подозреваемых в экстремистских взглядах, а 
неудовлетворительная координация работы различных звеньев контрразведывательной сис-
темы привела к тому, что в действительности их оказалось значительно меньше, поскольку 
многие параллельно учтенные рапорта касались одних и тех же лиц. Генеральный инспектор 
установил ненужность или бесцельность множества расследований КИК и военной поли-
ции, а также повсеместное использование в следственных делах голословных утверждений в 
качестве доказательств. Он рекомендовал множество изменений в практике осуществления 
контрразведывательной работы на территории Соединенных Штатов. В ожидании решения 
по итогам проверки всех агентов КИК 5 ноября 1943 года вывели за пределы Вашингтона, 
а на следующий день корпус подвергся сильной критике со стороны командования. Тем не 
менее, расследование Петерсона было преднамеренно поверхностным и не преследовало 
цель выявления серьезных нарушений контрразведчиками законодательства, чтобы избежать 
инициирования судебного процесса и компрометации армии. для служебных и организаци-
онных выводов вполне хватало и многочисленных фактов дискредитации офицеров следова-
телями на основании не фактов, а слухов, голословных утверждений, косвенных намеков и 
клеветы. Не исключено, что расследование привело бы к относительно мягкому решению, 
однако в дело вмешался неожиданный фактор. В конце 1943 года Секретная служба пой-
мала офицеров с поличным КИК при установке микрофонов в гостиничном номере супруги 
Рузвельта Элеоноры. Они пытались оправдать свои действия стремлением выявить комму-
нистическое влияние в окружении президента, но объяснение не помогло. Контрразведчики 
преступили допустимую грань и подлежали наказанию. Мак-Нарни без каких-либо консуль-
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таций со Стронгом утвердил выводы Петерсона, на основании которых был издан Циркуляр 
военного министерства № 324 от 14 декабря 1943 года. В нем устанавливались основные 
принципы ведения контрразведывательной работы на территории США:

1. Отдел военной разведки продолжает осуществлять общий надзор за контрразведы-
вательной политикой и деятельностью внутри военного министерства.

2. Задачи и сфера деятельности Контрразведывательного корпуса передаются командо-
ванию обеспечивающих войск.

3. Следственные функции военной полиции и Контрразведывательного корпуса объ-
единяются и передаются в единую штабную структуру.

4. Весь личный состав Контрразведывательного корпуса в командованиях, за исклю-
чением занятого в учебных центрах подготовкой персонала для заморской службы, 
переходит в подчинение АСФ.

5. Весь гражданский персонал контрразведывательных органов на территории США 
переходит в подчинение АСФ.

6. Весь военный и гражданский персонал Контрразведывательной группы МИС пере-
ходит в подчинение АСФ.

С этого момента контрразведывательные органы видов вооруженных сил более не 
занимались на территории США контрразведкой как таковой, а все полученные данные 
передавали в МИС по разведывательным и командным каналам. В них оставались только 
контрразведывательные структуры штабного типа для связи с МИС и для производства 
проверок и выполнения иных специальных задач по указанию командования. Контрраз-
ведывательные задачи внутри территории США были возложены на военную полицию, в 
составе которой формировался Корпус разведывательной безопасности. Функции по борьбе 
со шпионажем, ранее выполнявшиеся КИК, приняло на себя Разведывательное отделение 
обеспечивающих войск (АСФ). деятельность Контрразведывательного корпуса на террито-
рии США прекращалась, он выводился из-под ведения военной разведки и полностью де-
централизовывался. Противоподрывная программа сворачивалась, а агенты корпуса в США 
в основном передавались в Корпус разведки безопасности военной полиции. Отныне КИК 
можно было использовать исключительно за пределами страны, за исключением учебных 
центров, обеспечения безопасности военно-воздушных сил и программы создания ядерного 
оружия. За МИд остался лишь контроль над ним в сферах комплектации кадров, обуче-
ния личного состава и отправки его на заморскую службу. Ликвидировалась штаб-квартира 
корпуса, состоявшая из Секции КИК Контрразведывательного сектора МИС и штабной 
группы КИК в Форт Холабрид, Мэриленд. Пост командующего корпусом ликвидировался, 
и оставшийся без работы полковник Гарольд Р. Киблер немедленно обвинил Белый дом, 
в особенности Гарри Гопкинса и Секретную службу, в опасных для государства интригах. 
Нетрудно догадаться, что никакого действия это не возымело. Было отдано совершенно 
беспрецедентное распоряжение: “Все отчеты и сопроводительные материалы расследований 
Контрразведывательного корпуса должны быть пересмотрены, относящаяся к делу и прове-
ренная информация извлечена, а оригиналы и копии затребованы военным министерством 
и уничтожены”158. 241 подразделение КИК на различных ТВд перешло в полное подчине-
ние соответствующих командований. 

дальнейшие изменения последовали 21 марта 1944 года. Несмотря на результатив-
ное участие офицеров МИС в осуществлении военной цензуры, их передали в подчинение 
АСФ и командований на ТВд вместе со всеми возложенными на них задачами. В течение 
некоторого времени Служба военной разведки еще продолжала получать отчеты о резуль-
татах работы цензоров, но после 24 июля эта система была ликвидирована окончательно. 
Контрразведывательные подразделения МИС окончательно оказались ненужными. Факти-
чески система военной контрразведки внутри США перестала существовать, оставшись ис-
ключительно на ТВд, где командования отвечали за контрразведку самостоятельно, лишь 
информируя МИС о происходящем.

Парадоксальным образом этот разгром контрразведки укрепил ее положение в целом. 
Она перестала быть бельмом на глазу у военных, одновременно принося очевидную пользу 
в боевых условиях. Прекрасно подготовленный личный состав КИК постоянно использо-
вался в ведении тактической разведки и диверсионных операций, в ходе которых многие 
офицеры, сержанты и рядовые корпуса заслужили боевые награды. Кроме того, поскольку 
приверженность американцев к свободе редко распространяется на другие народы, то ис-
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пользование КИК для обеспечения безопасности оккупированных войсками США террито-
рий в Европе, Африке и Азии не встречало никаких возражений. Боевым крещением для 
КИК стала итальянская кампания, в которой принял участие отряд численность 71 человек. 
На первом этапе, как и следовало ожидать, их действия оказались весьма неудачными, но 
контрразведчики быстро учились. Стало ясно, что их основной задачей должна являться не 
столько контрразведка, сколько обеспечение полевой безопасности войск. другим важным 
уроком оказалось выявление неэффективности управления отрядами КИК из Вашингтона. 
После передачи контрразведчиков под управление командований на ТВд действовать им 
стало легче. Одновременно они получили разрешение на ношение униформы и знаков раз-
личия любого рода войск, если это диктовалось оперативной необходимостью. Слишком 
малочисленные отряды из 6 человек были доукомплектованы до 17 человек, разделявшихся 
на административную и две оперативные команды. Большие по численности отряды дейс-
твовали в тылах крупных соединений. Улучшилось и обеспечение транспортом, отныне на 
каждых двух агентов полагался один джип.

Очередное изменение структуры КИК произошло 22 мая 1944 года, когда Сектор 
КИК Службы военной разведки был переформирован в Секцию КИК. Одновременно в 
Отделе военной разведки создали Политический штаб, вырабатывавший стратегическую ли-
нию решения разведывательных задач, включая контрразведку и операции КИК. Никаких 
принципиальных изменений в контрразведывательную политику это на первых порах не 
принесло, но поскольку Секция КИК выполняла в основном не штабные, а административ-
ные функции, ее вместе с другими с 1 августа 1944 года тоже передали в обеспечивающие 
войска. После короткого реорганизационного периода Контрразведывательный корпус с 1 
декабря 1944 года стал отдельным сектором Разведывательного отделения АСФ.

Постепенное восстановление репутации корпуса привело к воссозданию в июле 1945 
года его командования и открытию новых учебных центров для войсковых контрразведчи-
ков. Прежние школы, перепрофилированные на подготовку тактических разведчиков, ре-
шено было оставить в неприкосновенности и передать в ведение разведывательных органов 
видов вооруженных сил. В августе был выведен из подчинения военной полиции и передан 
в МИд Корпус разведывательной безопасности. 

Буквально накануне возникновения проблем с КИК МИС наконец получила реальную 
независимость от МИд, лишившегося почти всех своих контрразведывательных функций. 
Начальник Отдела военной разведки теперь имел в подчинении только одного офицера, 
специализировавшегося в области безопасности. После передачи Контрразведывательной 
группы МИС в АСФ 3 июня 1944 года генерал Биссел окончательно утратил контроль над 
контрразведкой. В течение недолгого времени в МИС еще сохранялась небольшая группа 
контрразведчиков для осуществления связи с различными инстанциями и осуществления 
представительских задач, но 24 июля 1944 года была ликвидирована и она. Немедленно 
после этого начальник МИд попытался восстановить в своем отделе контрразведывательное 
подразделение, используя следующие аргументы:

– ввиду неизвестности, будет ли децентрализация разведки постоянной, целесообраз-
но не разрушать сложившуюся систему полностью, чтобы впоследствии ее было 
легче восстановить;

– МИд необходима собственная служба для выполнения особо деликатных и срочных 
задач, которые не могут быть решены в нижестоящих эшелонах;

– МИд необходима собственная служба для выполнения контрразведывательных за-
дач, не децентрализованных или переданных в другие секторы МИС до 24 июля 
1944 года;

Очевидно, что Биссел, на посту начальника разведки ВВС сам принимавший участие в 
разработки концепции реорганизации системы военной разведки и контрразведки, теперь 
понял ошибочность некоторых отстаивавшихся им идей. Он убедился, что для нормального 
функционирования МИд контрразведывательная группа все же необходима, и вскоре почти 
явочным порядком сформировал в своем подчинении небольшой Контрразведывательный 
сектор. Штат этого подразделения никогда не превышал трех офицеров, но возложенные на 
него задачи были важными и сложными. Контрразведчиков МИд планировалось использо-
вать по следующим линиям:
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– содействие помощнику начальника штаба по разведке в особых вопросах безопас-
ности: расследование серьезных утечек совершенно секретной информации, надзор 
за состоянием безопасности особо важных персон, работа с вопросами безопас-
ности, связанными с японскими воздушными шарами159, проведение допросов за-
хваченных германских агентов (Гимпеля и Коулпо), поддержание связей с ФБР в 
проведении операций;

– просмотр отчетов о нарушении требований безопасности, выявленных в результате 
прослушивания телефонных переговоров, и принятие решений о направлении их в 
другие органы для принятия мер;

– внутренняя безопасность военной разведки;
– принятие решений по запросам на имя военного министра на использование тех-

нических средств съема информации (перлюстрация корреспонденции и установка 
прослушивающей аппаратуры) при расследованиях отдельных дел;

–  участие от МИд в Совете советников по безопасности Бюро военной информации 
и Совете по отчетам военного министра;

– работа по другим служебным контрразведывательным делам.

В целом приходится констатировать, что к концу войны центральный аппарат военной 
контрразведки США утратил прежние возможности проведения операций и даже контроля 
над основными направлениями обеспечения безопасности армии. Хорошей работе по сбору, 
оценке и рассылке внутренней разведывательной информации мешала сама организацион-
ная структура контрразведки, не способная обеспечить начальника штаба армии должной 
информацией о состоянии безопасности войск, штабов и военных учреждений. По мере 
осознания такого положения командование лихорадочно пыталась выработать какие-либо 
адекватные меры, и в первую очередь разграничить внутреннюю и внешнюю контрразведку. 
Следует признать, что идея децентрализации контрразведки в части разделения ее на внут-
реннюю и внешнюю была вполне здравой. В отличие от европейских государств, например, 
Франции, Германии и СССР, никакой связи между состоянием безопасности внутри страны 
и на отделенных от нее океанами различных театрах военных действий не было. Именно 
поэтому “полевые” контрразведывательные органы на ТВд получали такую степень незави-
симости от центра, какую сами желали и были способны обеспечить. Национальная про-
грамма допусков по безопасности также была слишком громоздкой для концентрации ее 
в одном аппарате. Пытаясь осуществить все необходимые спецпроверки, контрразведчики 
МИС погрязли в текущих задачах и оказались неспособными подняться до стратегического 
уровня. Несмотря на обилие декларативных заявлений, ограниченные штаты и бюджет не 
позволили эффективно защитить армию и военную промышленность от проникновения 
в нее подрывных элементов, что выявилось лишь значительно позднее. Политическая на-
правленность работы армейских органов безопасности реализовывалась в рассматриваемый 
период крайне неуклюже и лишь скомпрометировала военное руководство. Попытки со-
здания эффективной децентрализованной системы контрразведки привели к фактическому 
разрушению центрального аппарата и нанесли системе обеспечения безопасности США 
существенный вред. 

6. “МАНХЭТТЕНСКИЙ ПРОЕКТ”

Одним из важнейших объектов контрразведывательной защиты в США являлась про-
грамма по созданию американского ядерного оружия, известная под кодовым обозначением 
“Манхэттенский проект”. Первые попытки ограничить доступ посторонних к научной ин-
формации по этой проблеме относятся еще к 1939 году, когда группа бежавших из Европы 
физиков обратилась к своим американским коллегам с предложением ввести самоцензуру 
публикаций на тему деления атомного ядра. Ученые-иммигранты не только осознавали 
возможное военное значение этой тематики, но и лучше других представляли возможные 
последствия создания ядерного оружия в нацистской Германии. Тем не менее, они не на-
шли у американцев понимания, и материалы по расщеплению атомного ядра продолжали 
появляться в открытых печатных изданиях Соединенных Штатов. 



29�Часть 11. Западное полушарие. США

Тем временем ядерная тематика привлекла внимание спецслужб двух иностранных 
государств. О работе на этом направлении резидента НКГБ СССР в Нью-Йорке Овакимяна 
уже упоминалось, но в этот же период вопросами ядерной физики заинтересовался и абвер. 
Агент АНСТ-Бремен в Соединенных Штатах Р-2232 Альфред Хольхауз 12 декабря 1940 года 
сообщил об увеличении выработки гелия на американских заводах, значительно превышав-
шем потребности страны в известных областях его применения: наполнении аэростатов и 
составлении газовых смесей для дыхания водолазов-глубоководников. Хольхауз был химиком 
и, очевидно, весьма неплохим, поскольку высказал предположение об использовании из-
быточных количеств этого инертного газа в исследованиях по ядерной физике, возможно, 
связанных с применением в военных целях. После возвращения в Бремен весной 1941 года 
он настаивал на своем предположении и убедил руководство разведки обратить на это самое 
серьезное внимание. Абвер направил соответствующие запросы в сухопутные войска, люф-
тваффе и кригсмарине. Первыми откликнулись моряки, почти высмеявшие беспокойство 
разведки из-за пустяков. Ответ авиаторов последовал лишь 19 января 1942 года и был более 
взвешенным: разведка люфтваффе не смогла вынести по затронутому вопросу никакое суж-
дение и рекомендовала абверу собрать дополнительные данные. Зато начальник военно-тех-
нического управления вермахта Родер отнесся к информации со всей серьезностью. Его ответ 
гласил: “Через другую агентуру, находящуюся на территории США, желательно выяснить:

1) какие процессы используются для выработки тяжелого урана;
2) где, включая частные промышленные лаборатории, ведутся такие эксперименты с 

большими количествами урана;
3) какое другое сырье используется в различных процессах”160.
документ свидетельствовал о знакомстве его автора с атомной проблемой, что было 

неудивительно, поскольку вермахт с 20 сентября 1939 года осуществлял “Предварительную 
рабочую программу начальных экспериментов по использованию ядерного расщепления”. 
Пожелания Родера не остались без последствий. В середине 1942 года в Соединенные Штаты 
отбыл очередной агент абвера, голландец Альфред Кохлер, с заданием изучить ситуацию в 
ядерной физике в США. Обстоятельства его заброски и пребывания в стране достаточно под-
робно описаны далее. Кохлер не смог достичь никаких результатов в разведке урановой про-
граммы, но сам факт появления первого “ядерного шпиона” достаточно симптоматичен.

Понимание серьезности проблемы пришло к правительству США в апреле 1940 года. 
В Отделении физических наук Национального совета по исследованиям был создан комитет 
по ограничению публикаций по ряду совершенно секретных тем, в особенности по урано-
вой проблеме и по цепной реакции вообще – так называемый Урановый комитет. В июне 
1940 года он стал подкомитетом Национального комитета по оборонным исследованиям 
(НдРК) и сразу же был включен в список объектов контрразведывательной защиты. Это в 
первую очередь предусматривало дробление информационных потоков внутри комитета в 
целях исключения несанкционированного доступа к целостной информации, засекречива-
ние его материалов и организация системы допусков к ним. Поскольку НдРК ведал проек-
тами для вооруженных сил, все вопросы его безопасности входили в сферу ответственности 
военной контрразведки. 

В ноябре 1941 года урановая программа из НдРК перешла в ведение Бюро научных 
исследований и разработок (ОСРд), но первоначально это почти не сказалось на довольно 
мягкой системе обеспечения безопасности проекта. Отличие заключалось лишь в несколько 
подстегнувшем ее расширении контактов с производственниками. Однако весной следу-
ющего года положение принципиально изменилось. Начало практического осуществления 
программы по созданию ядерного оружия привело к вовлечению в эту деятельность десят-
ков тысяч работников производственных предприятий, многократному увеличению объема 
секретной переписки и иным последствиям, в корне изменившим оперативную обстановку 
вокруг проекта. Армия столкнулась с абсолютно незнакомой для себя задачей организации 
взаимоотношений с сотнями заводов, каждый из которых выполнял часть общего плана 
работы. Они были разбросаны по всей территории страны и потому находились в сфере 
ответственности различных органов безопасности, прежде всего территориальных отделений 
ФБР. Стала очевидной необходимость организации единого подразделения, которое отвечало 
бы за защиту информации, физическую охрану, противодействие разведывательным устрем-
лениям противника, противодиверсионное обеспечение и прочие аспекты безопасности. 
При этом следовало отыскать некое компромиссное решение, поскольку факторы, способс-
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твовавшие ускорению исследований, зачастую резко снижали безопасность всего проекта 
или его отдельных частей. Ранее накопленный опыт не мог быть использован, поскольку он 
в основном ограничивался введением локальных мер безопасности на занятых военными 
программами заводах. 

Выход был найден в формировании Манхэттенского инженерного округа, подчиненно-
го начальнику инженерных войск армии Соединенных Штатов. Его создали для централиза-
ции работ по строительству трех так называемых “городов”: Ок-Риджа, Теннесси (ядерный 
реактор и завод по выработке оружейного урана-235 из природного урана-238), Хэнфор-
да, Вашингтон (плутониевый комбинат) и Лос-Аламоса, Нью-Мексико (лаборатория по 
разработке и созданию бомбы). Вся программа создания ядерного оружия по аналогии с 
инженерным округом получила кодовое обозначение “Манхэттенский проект”. Ее военным 
руководителем был назначен заместитель начальника инженерных войск армии США пол-
ковник (в дальнейшем дослужившийся до звания генерал-лейтенанта) Лесли Ричард Гроувз. 
В задачу данной книги не входит изложение истории создания ядерного оружия, поэтому 
далее рассматриваются лишь вопросы контрразведывательного обеспечения этого процесса 
и сбора информации по ядерной проблеме.

Командующий Манхэттенским инженерным округом (“главный инженер”) полков-
ник джеймс Маршалл в июне 1942 года организовал в своем подчинении Секцию защиты 
безопасности, отвечавшую за безопасность заводов, персонала и защиту военной информа-
ции. В военной разведке за безопасность ядерного направления отвечал майор джон Лэнс-
дейл-младший, для начала договорившийся с руководителями всех контрразведывательных 
органов Западного оборонительного командования о назначении специальных офицеров для 
прямой связи с ним. Начальник Отдела военной разведки генерал Стронг подтвердил ис-
ключительные полномочия Лэнсдейла. Вскоре выяснилось, что сил и средств Секции защи-
ты безопасности “Манхэттенского проекта” недостаточно, и что эффективно работать на 
этом направлении без наличия соответствующего контрразведывательного подразделения 
в Вашингтоне невозможно. В скором времени таковое было создано под наименованием 
прикрытия Сектора следственных отчетов МИС. Самому Лэнсдейлу предоставили статус 
помощника директора МИС по безопасности, но и он сам, и вашингтонская группа подчи-
нялись исключительно Гроувзу. 

В начале 1943 года существенное увеличение территории и численности личного состава 
Манхэттенского инженерного округа создали новые проблемы в обеспечении безопасности 
ядерной программы. В связи с этим Стронг командировал в помощь Лэнсдейлу капитанов 
Хорейшо К. Кэлверта и Роберта дж. Мак-Леода с задачей формирования Разведывательной 
секции в составе окружного Отделения службы и контроля. После успешного выполнения 
этой задачи Кэлверт возглавил новый оперативный орган. Первым этапом общегосударс-
твенной программы обеспечения безопасности атомного проекта стало состоявшееся по 
настоянию начальника МИд назначение во всех территориальных командованиях специ-
альных офицеров для связи с Разведывательной секцией “Манхэттенского проекта”. Округ 
также получил в свое распоряжение отдельный отряд Контрразведывательного корпуса, во-
еннослужащие которого направились к местам работы над частями проекта. Прикоманди-
рованные к заводам и лабораториям сержанты и офицеры всегда числились по штату инже-
нерных войск и, помимо выполнения общих контрразведывательных функций, отвечали за 
безопасность персонала. Они находились на связи как с собственным руководством, так и 
с местными территориальными органами МИС. Всего обеспечением безопасности проекта 
занимались 11 подразделений и органов в различных частях Соединенных Штатов. 

В августе 1943 года, после утверждения программы строительства новых заводов, 
штаб-квартиру округа перевели из Нью-Йорка в Ок-Ридж. В стремлении централизовать 
систему оперативного обслуживания из Секции защиты безопасности и Разведывательной 
секции в июле была образована единая Секция разведки и безопасности Отделения службы 
и контроля округа под руководством Кэлверта. Казалось, структура оперативных органов по 
обеспечению безопасности программы устоялась, но тут в процесс вмешался внешний фак-
тор. Как известно, принципиальная реорганизация всей системы органов военной контрраз-
ведки внутри Соединенных Штатов привела к переходу их полномочий к военной полиции. 
В числе прочих, права работать на территории США лишился и Контрразведывательный 
корпус. Такое развитие событий вызвало крайне беспокойство Гроувза как в отношении 
обеспечения безопасности проекта в целом, так и в части сохранения собственного конт-
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роля над системой. Его тревогу разделял Лэнсдейл, совместно с генералом обратившийся к 
командованию армии с предложением исключить оперативные органы “Манхэттенского 
проекта” из общей системы военной контрразведки. В декабре 1943 года МИд принял по 
этому поводу специальное решение, согласно которому Манхэттенский инженерный округ 
получил право не только сохранить полномочия своей Секции разведки и безопасности, но 
сформировать свой собственный отдельный контрразведывательный отряд. Гроувз собирался 
назначить его командиром Лэнсдейла, однако передумал и перевел майора в Вашингтон на 
пост своего специального помощника по безопасности. Его обязанности включали информи-
рование генерала о проблемах, состоянии дел и развитии ситуации в вопросах внутренней 
безопасности и внешней разведки в части, могущей иметь отношение к проекту. 

Перевод контрразведки в непосредственное подчинение Манхэттенского инженерно-
го округа внес серьезные изменения в систему ее организации. В феврале 1944 года Сек-
ция разведки и безопасности была выведена из состава Отделения службы и контроля под 
прямое руководство командующего округом, которым в августе 1943 года стал полковник 
Николз, и получила статус самостоятельного отделения. Гроувз направил Кэлверта с особой 
миссией в Лондон и назначил на его место подполковника Уильяма Б. Парсонса, ранее 
возглавлявшего программу безопасности проекта. Заместителем Парсонса стал майор Мак-
Леод, а исполнительным офицером Отделения разведки и безопасности – капитан Бернард 
У. Менке. 

К рассматриваемому времени заметно увеличилась потребность в дополнительных кад-
рах контрразведчиков, в обязанности которых входил постоянный надзор за техническими 
исследованиями и производственным процессом на заводах. для этой цели в округ дополни-
тельно были направлены 25 офицеров, 137 рядовых и многочисленный гражданский персо-
нал. Чтобы не отвлекать контрразведчиков на второстепенные административные задачи, в 
мае 1945 года Николз сформировал Особый инженерный отряд (временный), командиром 
которого по совместительству стал подполковник Парсонс. К рассматриваемому времени 
Отделение разведки и безопасности имело следующую организационную структуру:

– Сектор “Механического завода в Клинтоне” (КЕВ)161;
– Сектор безопасности;
– Административный сектор;
– Сектор защиты военной информации (СМИ);
– Сектор филиалов;
– Сектор оценок и обзоров.
Из перечисленных подразделений первые три, действовавшие главным образом в райо-

не штата Теннесси, пребывали под непосредственным руководством Мак-Леода. Сектор КЕВ 
руководил службой охраны завода и подразделением военной полиции, координировал де-
ятельность низовых органов безопасности в зонах газовой диффузии, электромагнитных про-
цессов и реактора, а также составлял обзоры обстановки. Сектор безопасности в основном 
ведал вопросами безопасности вовлеченных в проект заводов, в первую очередь в Ок-Ридже, 
а также транспортировкой секретных материалов и оборудования. В сферу ответственности 
Административного сектора входили вопросы безопасности военного и гражданского пер-
сонала, специальное оборудование для технического исследования почтовых отправлений 
и работа с некоторыми секретными оперативными фондами. Секторы СМИ, филиалов и 
оценок и обзоров подчинялись капитану Менке. Первый из них отслеживал ход обучения, 
руководил цензурой и организовывал процесс обработки секретных материалов. Централь-
ный аппарат Отделения разведки и безопасности организовывал работу в районе Теннесси 
и в 11 филиалах, но этими последними непосредственно ведал Сектор филиалов. Сектор 
оценок и обзоров обрабатывал следственные материалы по делам с окраской “подрывная 
деятельность” и готовил специальные отчеты в вышестоящие инстанции.

Американская программа создания ядерного оружия была весьма уязвима в контрраз-
ведывательном и противодиверсионном отношении. Огромные, ранее невиданные масшта-
бы и вовлечение в нее десятков тысяч ученых, инженеров, рабочих и служащих создавали 
благоприятную обстановку для проникновения в “Манхэттенский проект” иностранных 
агентов или внутренних подрывных элементов. Рассчитывать на абсолютные гарантии систе-
мы допусков и проверок не приходилось, они отфильтровывали лишь более или менее явных 
противников. Командование армии и руководство ФБР понимали, что вскоре о ведущихся 
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разработках и исследованиях неизбежно узнают Германия, Япония и СССР. А поскольку 
эти страны, по твердому убеждению Вашингтона, также осуществляли собственные ядерные 
программы, они с помощью своих спецслужб должны были заняться либо саботажем “Ман-
хэттенского проекта”, либо похищением его секретов, либо и тем и другим одновременно. 

В качестве контрмер КИК начал активно осуществлять превентивное оперативное изу-
чение уязвимых мест в системе прохождения информации о программе разработки ядерно-
го оружия с целью их выявления и закрытия. В ходе ряда операций было выявлено несколь-
ко случаев передачи секретной информации по незащищенным каналам. Судя по всему, в 
основном это произошло по причинам усталости, невнимательности, небрежности и игно-
рирования установленных правил, хотя с достоверностью установить подлинные мотивы 
таких поступков так и не удалось. У руководства контрразведки так никогда и не развеялось 
опасение того, что зафиксированные эпизоды в действительности представляли собой вер-
хушку айсберга, основная часть которого осталась невыявленной. По этой причине каждый 
эпизод расследовали весьма углубленно, а наблюдение за его фигурантами продолжалось и 
после закрытия дела. В 1943 году в проект под глубоким прикрытием была внедрена группа 
агентов Контрразведывательного корпуса. Нелегалов распределили по ключевым позициям в 
бюро, заводах и лабораториях, усилив их прикомандированной бригадой для осуществления 
постоянного наружного наблюдения, подслушивания и записи разговоров. Большинство дел 
КИК в области обеспечения безопасности “Манхэттенского проекта” касались случаев утеч-
ки секретной информации через нелояльных или идеологически связанных с нелояльными 
организациями лиц. Многие эпизоды начинались с подозрения в шпионаже, но после про-
верки сигналов лишь около ста были признаны заслуживающими дальнейшей разработки. 
Ни в одном из случаев первоначальные подозрения не подтвердились. 

Вторым направлением деятельности контрразведки стала углубленная проверка всех 
допущенных к работе в проекте военных и гражданских лиц. При этом данные первона-
чальных проверок в расчет не принимались и использовались исключительно в справочных 
целях и для сопоставления информации. В неясных или сомнительных случаях проводилось 
дополнительное расследование. Особенно углубленно проверялись иностранные ученые и 
техники, прежде всего беженцы из стран “оси”. Ввиду острого дефицита квалифицирован-
ных кадров решение по каждому случаю принималось отдельно. Классическим примером 
такого отношения стала проверка возглавлявшего лабораторию в Лос-Аламосе Роберта Оп-
пенгеймера, будущего научного руководителя всего “Манхэттенского проекта”. В феврале 
1943 года его поверхностно проверяли по линии ОСРд. директор Бюро научных иссле-
дований и разработок Ванневар Буш и некоторые руководители высшего эшелона знали о 
прошлых левых взглядах и связях ученого, в частности, об уплате им до 1942 года взносов в 
компартию США и о его дружбе с нелегальным представителем Коминтерна И. Волковым 
(“дядя”), но, несмотря на это, весной того же года направили его на работу в Лос-Ала-
мос. В это же время подполковник Борис Т. Паш закончил порученное ему Гроувзом рас-
следование возможного коммунистического проникновения в Радиационную лабораторию 
Калифорнийского университета в Беркли, в ходе которого под подозрение в нелояльности 
попали несколько человек из окружения Оппенгеймера. Естественно, это вызвало анало-
гичные подозрения и в отношении самого ученого. 29 июня Паш доложил Гроувзу о том, 
что не исключает возможности поддержания руководителем лаборатории прежних связей с 
коммунистами, и предложил три возможные линии поведения в данной ситуации: срочную 
замену Оппенгеймера другим специалистом, назначение к нему заместителя с перспективой 
постепенной замены и вызов в Вашингтон для беседы. Сам Паш рекомендовал третий путь. 
Согласно его замыслу, Гроувз и Стронг должны были сообщить ученому о существовании 
компрометирующих материалов и предупредить его о нахождении всего проекта под осо-
бым контролем, о неизбежном выявлении любых утечек информации и строгом наказание 
виновные в этом лиц. Паш верил, что более всего Оппенгеймер заинтересован в собствен-
ном научном будущем, в успехе проекта и в укреплении своей репутации, ради чего станет 
стараться из всех сил. Подполковник рекомендовал известить руководителя лаборатории о 
прикреплении к нему двух телохранителей для защиты от возможных покушений со сто-
роны германских или японских агентов. Ученый должен был понять, что в первую очередь 
охранники будут выполнять надзорные функции, и уже поэтому воздержаться от необду-
манных поступков. Гроувз, однако, поступил по-своему. Важность Оппенгеймера для всего 
проекта перевешивала негативное впечатление от его прошлых левых убеждений, поэтому 
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15 июля генерал своей властью предоставил ему неограниченный допуск к работе в Лос-Ала-
мосе. Гроувз справедливо полагал, что в столь сомнительном случае ни один официальный 
орган не возьмет на себя ответственность за выдачу разрешения, и при этом был убежден в 
лояльности своего подопечного. Будущее показало его правоту. Оппенгеймер трудился чест-
но и начал высказывать сомнения и возражения в правильности курса США на создание и 
применение ядерного оружия лишь после завершения работ, когда это, в принципе, было 
уже не столь важно. 

С Оппенгеймером и Радиационной лабораторией в Беркли связан еще один заслужи-
вающий внимания эпизод. В феврале 1943 года контрразведка Западного оборонительного 
командования установила факт получения советской разведкой информации о деятельности 
этого научного учреждения и приступила к раскрытию агентурной сети, организованной в 
нем одним из ведущих коммунистов на Западном побережье Соединенных Штатов. Соглас-
но имевшимся сведениям, несколько скрытых коммунистов получили работу в лаборатории 
и по партийным каналам передавали собранную информацию о работе над урановым про-
ектом вице-консулу СССР в Сан-Франциско Г. М. Хейфецу162. В начале апреля контрразвед-
ке стало известно о финансировании через советское консульство некоего неустановленного 
регионального руководителя компартии на Западном побережье страны. Путем ряда опера-
тивных мероприятий нелояльных сотрудников лаборатории выявили, призвали на военную 
службу и назначили на должности без доступа к секретным материалам. Стало известно, 
что упомянутый высокопоставленный коммунист, которого пока не удавалось идентифици-
ровать, был другом Роберта Оппенгеймера, и тогда Гроувз приехал в Лос-Аламос и потре-
бовал от ученого раскрыть ему имя этого человека. Тот подчинился и указал на профессора 
романской филологии Калифорнийского университета Мориса Хаакона Шевалье, которого 
вскоре без шума уволили, после чего он уехал из Беркли. Ряд позднейших исследователей 
придерживается мнения о том, что Оппенгеймер, возможно, по согласованию с коммунис-
тами, назвал Гроувзу совершенно непричастного к атомному шпионажу человека, однако ни 
подтвердить, ни опровергнуть эту версию фактами не представляется возможным. 

Следующий подобный случай произошел в 1944 году. Функционеры компартии суме-
ли убедить одного из ведущих американских ученых встретиться с сотрудником консульства 
СССР и сообщить некоторые сведения о реакторе, информацию из области химии и данные 
о прибывших из Великобритании ученых. После поступления в контрразведку сигнала о 
состоявшейся встрече этого объект с занимаемой должности убрали, и более в Калифорнии 
подобные эпизоды не фиксировались. Однако они имели место в других регионах страны. 
В начале 1944 года советский нелегальный резидент А. А. Адамс (“Ахилл”), специалист по 
советской и американской промышленности, установил в Чикаго контакты с несколькими 
служащими Металлургической лаборатории. Местное отделение ФБР зафиксировало их и 
установило шпионский характер деятельности “Ахилла”. Скомпрометированных сотрудни-
ков лаборатории уволили, а одного из них, Кларенса Ф. Хиски, призвали в армию. данный 
эпизод подробнее рассматривается далее. 

Описанные случаи относятся к советскому проникновению не в сам “Манхэттенский 
проект”, а в иные, хотя и смежные с ним сферы. Что касается непосредственно ядерной 
программы, то до января 1945 года МИд и ФБР не догадывались о размерах утечки инфор-
мации о ней. Контрразведка “Манхэттенского проекта” искала также признаки активности 
германских разведывательных служб в этой области, однако ничего конкретного обнаружить 
не сумела. 

Руководство проекта весьма опасалось не только возможного похищения научных и 
технологических секретов, но и любых форм диверсий и саботажа, способных резко снизить 
или вообще затормозить создание американского ядерного оружия. Малейшие подозрения 
в этой области немедленно докладывались лично Гроувзу, а все случаи поломок, аварий или 
сбоев в работе обязательно расследовались на предмет выявления возможного саботажа. За 
весь период войны ни один случай вражеского вредительства зафиксирован не был, хотя 
эпизоды сознательного вмешательства в технологический процесс действительно имели мес-
то и являлись делом рук обиженных рабочих. В частности, один из них в отместку за кон-
фликт с начальством вбил гвозди в резиновую изоляцию кабелей.

Разрабатывая собственное ядерное оружие, американцы не сбрасывали со счетов воз-
можность получения аналогичных результатов в иностранных государствах, в первую очередь 
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в Германии. В Соединенных Штатах с большим уважением относились к немецкой про-
мышленности и к авторитетным ученым, в первую очередь лауреатам Нобелевской премии 
Отто Гану и Вернеру Гейзенбергу. По этой причине военная разведка и руководство “Ман-
хэттенского проекта” прилагали немалые усилия для вскрытия германских достижений в 
области ядерной физики вообще и создания урановой бомбы в частности. По согласованию 
с американцами британцы приступили к опережающим действиям и осуществили описан-
ные ранее операции по уничтожению запасов тяжелой воды и завода по ее производству 
в Норвегии. Позднее выяснилось, что особого смысла они не имели, поскольку в описы-
ваемый период использование окиси дейтерия в качестве замедлителя нейтронов являлось 
неэффективным и тупиковым путем. Американцы, со своей стороны, подошли к проблеме 
комплексно и поставили перед своими спецслужбами задачу не только выяснить дости-
жения противника в этой сфере, однако также захватить и доставить в США его ведущих 
ученых-физиков, запасы делящегося материала и относящиеся к расщеплению ядра атома 
документацию и оборудование.

для решения этой комплексной задачи в 1943 году в рамках “Манхэттенского проек-
та” была сформирована миссия по научной разведке для изучения германских достижений 
в создании ядерного оружия. С момента начала войны американцы полагали, что отстают 
на этом направлении от рейха на два года, но ясность в этом вопросе пока отсутствовала. 
Позитивную информацию не смогла добыть ни одна ветвь разведывательного сообщества 
США, и в результате бесед Гроувза со Стронгом последний направил начальнику штаба 
армии свои соображения по этому поводу: “Хотя основная доля секретных научных работ 
противника производится на территории Германии, весьма вероятно, что ценную информа-
цию по этим вопросам можно добыть и в Италии, допросив крупных итальянских ученых. 
диапазон предлагаемых им вопросов должен охватывать все важные военно-технические 
исследования, и допрос следует вести так, чтобы не выдать наиболее интересующих нас 
вопросов. <…> В целях осуществления изложенной операции предлагаю направить в соот-
ветствующее время в оккупированную часть Италии небольшую группу ученых в сопровож-
дении необходимого военного персонала”163. Стронг отмечал, что эта операция может стать 
первой из серии подобных акций и в других регионах. Маршалл распорядился выделить 
столь важную задачу в ведение особого разведоргана со штаб-квартирой в Лондоне. И сам 
орган, и направляемые им миссии получили кодовое наименование “Алсос”. По случайно-
му и курьезному совпадению, это слово переводилось с греческого языка как “роща”, что 
почти полностью соответствовало смысловому значению фамилии военного руководителя 
ядерной программы США (Groves – рощи), немало встревожившее его ввиду возможнос-
ти возникновения определенных ассоциаций. Однако по непонятной для непосвященных 
причине изменять кодовое наименование было бы еще хуже, поскольку именно это и могло 
натолкнуть на нежелательные аналогии. В результате название миссии сохранилось и вошло 
в историю создания американской атомной бомбы. 

В административных целях “Алсос” подчинили военной разведке. Лондонский центр 
“Манхэттенского проекта” организовывал майор Р. Фрумэн, но позднее он передал свой 
пост капитану, впоследствии майору Кэлверту и возвратился в США в распоряжение Гро-
увза. К этому времени в Алжир для дальнейшей переброски в Италию была направлена 
миссия “Алсос I” и формировалась для заброски во Францию “Алсос II”. 

Итальянская группа в составе начальника подполковника Бориса Паша, четырех аген-
тов Контрразведывательного корпуса и четырех ученых прибыла в страну 17 июня 1943 года 
и оказалась в Риме 19 июня. Ключевыми научными фигурами в составе миссии были майор 
У. Оллис из военного министерства, капитан 3-го ранга Е. Одд из министерства ВМС, док-
тор дж. Фиск и доктор дж. джонсон из ОСРд. Их задачей являлось установление наличия 
в Италии специалистов в области расщепления атомного ядра, выявление запасов урана или 
тория, соответствующих лабораторий или промышленных объектов. В случае обнаружения 
любых имеющих отношение к этому лиц, документации и оборудования их следовало захва-
тить и доставить в Соединенные Штаты. действия “Алсос I” не дали каких-либо ощутимых 
результатов, прежде всего по причине остановки наступления на Рим. Единственным пози-
тивным итогом миссии стала убежденность в том, что торий можно вычеркнуть из списка 
потенциального сырья для ядерного оружия Третьего рейха. Нахождение основных залежей 
этого металла в Бразилии и Индии полностью исключало возможность попадания его в руки 
немцев. К этому времени американцы уже несколько успокоились в отношении возмож-
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ности использования немцами оружейного урана, поскольку узнали, какими громадными и 
энергоемкими должны быть заводы по его выделению из природного урана, то есть неза-
меченными они остаться не могли. Существовал, однако, и альтернативный путь, а именно 
использование в ядерном оружии плутония, который можно было добыть на значительно 
меньших по размеру установках. Но для этого процесса также требовался уран, поэтому 
усилия всей операции “Алсос”, в частности, были направлены на поиск возможных путей 
попадания в Германию этого сырья. Следовало также сделать поправку на вероятность отыс-
кания немецкими учеными принципиально иных технологий обогащения урана, возможно, 
не требовавших для своего осуществления грандиозных промышленных объектов. Сущест-
вовала опасность попадания в рейх чешской урановой руды из Йоахимсталя, в связи с чем 
был взят под плотное наблюдение завод фирмы “Ауэр Гезельшафт”, способный выделять из 
нее уран. Однако в результате воздушной разведки этого объекта американцы убедились, что 
ни размеры отвалов породы, ни транспортная активность, ни иные признаки не указывают 
на работу немцев в этом направлении. Одновременно американская и британская разведки 
изучали все германские заводы по переработке редких металлов, физические лаборатории, 
предприятия, связанные с ураном и торием, электростанции и заводы по производству цен-
тробежных и поршневых насосов. На все объекты заводились особые формуляры, и после 
установления отсутствия их связей с программой создания ядерного оружия они постепен-
но исключались из списков “Алсос”.

Немалые надежды возлагались на миссию “Алсос II”, передовая группа которой была 
высажена в оккупированной Франции 9 августа 1944 года. Потом Паш, Кэлверт и двое 
сопровождавших их агентов КИК присоединились к наступающим войскам 12-й армии 
и вместе с ними продвигались по направлению к французской столице. джип Паша ока-
зался второй машиной союзников, вошедшей в освобожденный Париж. Там американцы 
побеседовали с известным ученым Фредериком Жолио-Кюри, и пришли к выводу о невоз-
можности полностью доверять ему из-за его утверждений о незначительности достигнутых 
немцами результатов. Самой важной почерпнутой от Жолио-Кюри информацией оказались 
фамилии посещавших парижскую лабораторию германских ученых-атомщиков: Эриха Шу-
мана, Курта дибнера, Вальтера Боте, Абрахама Эссау, Вольфганга Гернера, Эриха Багге и 
Вернера Маурера. После стабилизации положения передовая штаб-квартира “Алсос” была 
создана в Париже. Из ее состава к наступающим войскам прикомандировывались несколь-
ко мелких групп, нацеленных на захват урана, тяжелой воды и научной документации, а 
также изъятие немецких ученых, что оказалось самой трудной задачей. Контрнаступление 
вермахта в конце 1944 года практически положило конец активным операциям “Алсос II”. 
Однако уже 24 февраля 1945 года на территорию рейха в страшной спешке была заброшена 
миссия “Алсос III”, основной задачей которой стало предотвращение захвата советскими 
союзниками любых сведений и тем более – немецких ученых. В ходе операции возникали 
различные ситуации, в том числе явно несовместимые с кодексом поведения союзников по 
коалиции. Одним из примеров является бомбардировка завода в Ораниенбауме 15 марта 
1945 года 612 самолетами Б-17. Этот объект значился в списках “Алсос” как ядерный, но 
разведгруппам достичь его было абсолютно невозможно, и тогда по просьбе Гроувза Мар-
шалл распорядился сбросить на него 2 тысячи тонн бомб, полностью уничтоживших завод 
вместе со всем оборудованием. Не менее решительно поступали американцы и с француза-
ми, которым также была отведена своя зона оккупации. Именно в ней оказался Хехинген, 
где размещалась большая атомная лаборатория, в которой работали такие видные немецкие 
ученые как Отто Ган, Карл фон Вейцзеккер и Макс фон Лауэ. для предотвращения их воз-
можного попадания в руки французов американские войска изменили направление своего 
наступления, прошли диагонально перед фронтом союзников и все-таки вошли в Хехинген 
первыми.

Постепенно “Алсос” выросла до 28 офицеров, 43 рядовых, 19 ученых, 5 гражданских 
служащих и 19 агентов Контрразведывательного корпуса164. Все они проделали большую и 
опасную работу, основными результатами которой стали установление факта выбора гер-
манскими учеными неверного пути в создании ядерного оружия, а также захват и доставка 
в США более 70 тонн радия и урана. После выполнения поставленных перед миссией задач 
миссия “Алсос” была распущена 15 октября 1945 года.
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7. ПРОНИКНОВЕНИЕ – ПРОТИВНИКИ

На территории Соединенных Штатов Америки в период их участия во Второй мировой 
войне действовало несколько иностранных нелегальных разведывательных и диверсионных 
резидентур и отдельных агентов. Многие из них были раскрыты, арестованы и осуждены, а 
материалы следственных дел на них неоднократно публиковались в различных источниках. 
Были и другие агенты, раскрытые уже после окончания войны, и зачастую после их отъезда 
из страны. В данном разделе описываются ставшие известными эпизоды агентурного про-
никновения в США разведывательных служб Германии. 

Первый из них относится к периоду участия Соединенных Штатов в войне, но начался 
он задолго до нападения японцев на Перл-Харбор. В период с 2 по 27 июня 1940 года в 
порту Бостон грузился немецкий танкер “Паулина Фридрих”, на борт которого неоднократ-
но поднимался местный житель Уильям Кертис Коулпо. Портовая таможня зафиксировала 
эти посещения и направила соответствующее сообщение в местное отделение ФБР. Соглас-
но имевшимся данным, на борту судна американец заявлял о своем желании отправиться 
в Германию для получения инженерного образования, выражал недовольство жизнью на 
родине и намерение навсегда покинуть Соединенные Штаты. Таможенное ведомство пред-
ложило ФБР заняться расследованием этого случая. Сигнал не остался без внимания, Коулпо 
взяли в агентурную разработку. Была выявлена причастность объекта к рассылке пропаган-
дистских материалов, полученных от германского консула в Бостоне. Состоявший в резерве 
военно-морских сил Коулпо неоднократно заявлял, что относится к немецким морякам 
лучше, чем к американским. Более чем обоснованные сомнения в лояльности молодого чело-
века не являлись, однако, основанием для уголовного преследования, поэтому расследование 
в его отношении прекратили, а материалы сдали в архив. 7 мая 1941 года он совершенно 
легально пересек канадскую границу, устроился на работу в торговый флот и длительное 
время не появлялся на родине. Все это могло считаться нормальным до 7 декабря 1941 года, 
после которого, учитывая принадлежность Коулпо к резерву ВМС, он стал рассматриваться 
как дезертир и был внесен в соответствующие розыскные списки. 23 июля 1942 года из Буэ-
нос-Айреса в Филадельфию прибыло шведское судно “Скания”, на котором сотрудники ФБР 
обнаружили, задержали и допросили бывшего студента. В итоге беседы он дал обязательство 
поступить на военную службу в обмен на отказ от предъявления обвинения в дезертирстве. 
В соответствии с действовавшими правилами, 2 октября гражданские контрразведчики пе-
редали материалы на Коулпо в морскую разведку и прекратили надзор за ним. дело было 
закрыто вторично.

Однако 28 июня следующего года военно-морские силы уведомили ФБР о том, что 
Коулпо был уволен со службы и устроился на шведское судно “Грипсхольм”, 10 января 1944 
года увозившее в Португалию партию интернированных немцев. Его включили в “стоп-лист”, 
что предусматривало допрос при первом же возвращении на территорию Соединенных 
Штатов, но в реальности ожидать таковое вряд ли стоило. Впоследствии было установлено, 
что сразу же по прибытии в Лиссабон Коулпо заявил в местном германском консульстве о 
желании служить в вермахте, предложил информацию об отправке из США трансатланти-

ческих конвоев и получил указание ждать 
распоряжений. После непродолжитель-
ного пребывания в столице Португалии 
инициативника снабдили некоторой сум-
мой денег и по документам на имя Карла 
Курта Гретчнера отправили самолетом в 
Германию в составе группы репатриан-
тов. По пути его постоянно допрашивал 
сотрудник Сд, стремившийся понять мо-
тивы американца к стремлению связать 
свою судьбу с отнюдь не побеждающим 
рейхом. В конечном счете вопрос решил-
ся положительно, и в конце июня Коулпо 
был зачислен в разведшколу VI управле-
ния РСХА в Гааге, где под именем Виль-Уильям Коулпо Эрих Гимпель
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гельма Коллера прошел курс обучения обращению с оружием, работе на радиостанции и 
технике совершения диверсий. Там он познакомился с только что прибывшим из Испании 
и сыгравшим в его судьбе важную роль опытным разведчиком Эрихом Гимпелем. В августе 
1944 года Коулпо продолжил курс подготовки вначале в Берлине, а затем в дрездене. 

Сд планировала забросить американца в США для сбора информации из открытых 
и иных источников о судостроительной, самолетостроительной и ракетной промышленнос-
ти, а также любой другой отрасли, представляющей интерес для рейха. Его обучили конс-
труированию коротковолновых радиостанций из деталей, свободно продающихся в амери-
канских магазинах, и снабдили конспиративными адресами в Лиссабоне и Мадриде. Туда 
Коулпо должен был отправлять письма якобы для пересылки двадцати реально существо-
вавшим американским военнопленным. Гимпель (“Эдгар”) и Коулпо (“дэвид”) должны 
были стать нелегальной разведывательно-диверсионной резидентурой Сд в Соединенных 
Штатах с плановым сроком деятельности в два года. Их снабдили средствами на прожива-
ние в размере 60 тысяч долларов из расчета по 15 тысяч долларов на человека в год. Кроме 
денег, на аварийный случай агенты получили мелкие бриллианты. Первый сеанс радиосвязи 
должен был состояться через 20 дней после их прибытия на территорию США. 6 октября 
1944 года “Эдгар” и “дэвид” отбыли из Норвегии на подводной лодке U-1230 и 29 ноября 
беспрепятственно высадились на американский берег в районе Нью-Хэйвена, Коннектикут. 
Затем через Бангор и Бостон они прибыли в Нью-Йорк, где с 1 по 9 ноября проживали в 
отеле, а потом переехали на частную квартиру. Гимпель предлагал Коулпо разъехаться, но 
американец не соглашался. Однако 21 декабря он, расставшись с Гимпелем в Центре Рок-
феллера, внезапно вернулся домой, отнес все свои вещи в камеру хранения на Центральном 
вокзале и переехал в другую гостиницу, уйдя из поля зрения резидента. 

Тем временем из-за опрометчивых действий командира U-1230 над германскими 
агентами нависла серьезная угроза. В нарушение полученных в Норвегии инструкций 3 
декабря он торпедировал около берегов Мэна американский транспорт “Корнуоллис”, на-
сторожив этим Береговую охрану и ФБР. Контрразведывательные органы заподозрили, что 
действительной целью похода лодки являлась высадка диверсантов или шпионов, которых 
и объявили в розыск по стране. При опросе местных жителей сын заместителя шерифа 
вспомнил, что в ночь на 29 ноября обратил внимание на двух уходивших от берега незна-
комых ему мужчин в необычной для этого времени года светлой одежде и без головных 
уборов. Сосед заместителя шерифа заметил предположительно тех же людей, двигавшихся 
по направлению к шоссе. Сплошной опрос водителей всех проходивших в то время меж-
дугородних автобусов и проверка междугородних телефонных звонков не дали никаких 
результатов. Розыск зашел в тупик. 

Возможно, агенты так бы и избежали расшифровки до окончания войны, но Коулпо 
решил иначе. 23 декабря 1944 года он появился у своего одноклассника в Ричмонд Хилл, 
Нью-Йорк, и сообщил, что недавно прибыл из Германии. Он рассказал о своем напарнике, 
способном сконструировать радиопередатчик, и назвал его настоящее имя, а также имя 
по документам прикрытия (Эдуард джордж Грин). По просьбе Коулпо его приятель не-
медленно позвонил в нью-йоркское отделение ФБР. Агент бюро прибыл в Ричмонд Хилл и 
познакомился с заявителем, подробно рассказавшим ему о своем задании и о резиденте. На 
место проживания Гимпеля выехала оперативная группа, но на второй день после бегства 
Коулпо встревоженный разведчик покинул квартиру. Однако агенты ФБР обнаружили в 
ней оставленные чеки на покупку одежды, по которым быстро составили описание одежды 
резидента и начали розыск по этим признакам. 30 декабря наружное наблюдение зафик-
сировало человека, похожего на разыскиваемого и пользовавшегося именем Эдуард Грин. 
Подозреваемого задержали и доставили в полицейский участок, где изъяли у него 10 тысяч 
долларов и 99 мелких бриллиантов. Обыск продолжили в доме Гимпеля и обнаружили там 
еще 44100 долларов, бланки документов, два пистолета и симпатические чернила. После 
окончания следствия оба агента предстали перед судом и были приговорены к повешению, 
но 14 февраля, за три дня до приведения приговора в исполнение, президент Трумэн заме-
нил казнь пожизненным заключением. Гимпель вышел из тюрьмы в середине 1950-х годов, 
Коулпо пробыл там значительно дольше.

Широкую и, прямо скажем, незаслуженную известность в качестве примера эффек-
тивной работы ФБР получил эпизод с восьмеркой диверсантов абвера (операция “Пастори-
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ус”). Георг даш, Эдуард Керлинг, Генрих Харм Хайнк, Рихард Квирин, Вернер Тиль, Герман 
Отто Нойбауэр, Герберт Ганс Хаупт и Эрнест Петер Бургер были привлечены к работе на 
абвер лейтенантом Абт-II Вальтером Каппе, ранее активно работавшим в США в период с 
1925 по 1937 годы. Все они прошли обучение технике и тактике уничтожения промыш-
ленных объектов и методам нелегального проживания в Соединенных Штатах, все являлись 
уроженцами Германии, но периодически жили в Соединенных Штатах, знали местные обы-
чаи и язык, что должно было помочь им на нелегальном положении. Половина диверсантов 
высадилась с подводной лодки в районе Амангасетта, Лонг Айленд, в ночь на 13 июня 1942 
года, а остальные – около джексонвилля, Флорида, в ночь на 17 июня того же года. Они 
рассыпались по стране и собрались вместе 27 июня. до закрепления на месте им запреща-
лось предпринимать активные действия, хотя мелкие акции по дестабилизации и подрыву 
морального духа американцев все же допускались. 

Иностранная речь одного из четверых высадившихся в Лонг-Айленде диверсантов при-
влекла внимание случайно проходившего по пляжу невооруженного берегового патрульного. 
Немцы заметили это, но предпочли решить вопрос мирно и предложили ему за молчание 
260 долларов. Американец понимал, что в одиночку не сможет задержать подозрительных 
незнакомцев, и сделал вид, что принял предложенные ему деньги. Он спокойно удалился, 
а оказавшись вне поля зрения четверки, помчался в штаб и поднял тревогу. Однако когда 
патруль Береговой охраны прибыл на пляж, подозрительных людей там уже не было. Все 
попытки напасть на их след оказались безрезультатными.

Как и в других случаях, провал группы произошел не в результате розыскных меропри-
ятий ФБР, а вследствие предательства одного из ее слабонервных членов, Георга даша. Он по 
телефону сообщил нью-йоркскому отделению ФБР информацию о диверсионной операции 
абвера и потребовал встречи с директором Бюро, после чего поездом отправился в Вашин-
гтон. Там он выдал американцам Хайнка, Квирина и Бургера, которых арестовали в Нью-
Йорке 20 июня. Вторая группа диверсантов разделилась. Хаупт и Нойбауэр направлялись 
в Чикаго, но не доехали туда и 24 июня были арестованы в Цинциннати. Керлинг и Тиль 
добрались до Нью-Йорка, где их и арестовали 27 июня. Сам даш находился под стражей с 
22 июня. На допросах выяснилось, что главным объектом планировавшихся диверсий явля-
лись крайне важные для самолетостроения заводы по производству алюминия и магния. Все 
восемь арестованных были преданы суду, продолжавшемуся с 8 июля по 4 августа 1942 года. 
Шестеро из них заслужили смертный приговор, 9 августа погибли на электрическом стуле и 
были захоронены в безымянной могиле. Эрнест Бургер получил пожизненное заключение, 
Георга даша приговорили к 30 годам тюрьмы. Однако им обоим пришлось пребывать под 
стражей относительно недолго. В 1948 году президент Соединенных Штатов Трумэн смяг-
чил их наказание, и 26 апреля Бургера и даша самолетом отправили в Западную Германию, 
где бывшие диверсанты вышли на свободу.

Весьма неоднозначной оказалась дальнейшая история уже упоминавшегося голландца 
Альфреда Кохлера, которого сам директор ФБР высокопарно назвал шпионом, обманувшим 
Гитлера. Это заявление не соответствовало действительности не только потому, что фюрер 
и знать не знал о заброшенном в Соединенные Штаты “атомном шпионе”, но и по другой, 
более существенной причине. 

Первоначально заброску Кохлера в США планировалось провести через Аргентину, 
однако все расчеты абвера опрокинул отказ консульства Соединенных Штатов в Мадриде в 
выдаче ему въездной визы. Ввиду очевидного отсутствия у руководства АНСТ-Бремен плана 
дальнейших действий агент решил взять инициативу в собственные руки. Он перебрался в 
Лиссабон, явился к консулу США и обратился к нему с просьбой о визе, раскрыв при этом 
свою принадлежность к германской разведке. Кохлер подробно рассказал о полученной под-
готовке и задании, якобы заключавшемся исключительно в сборе информации о передвиже-
нии по американской территории воинских частей. Он сообщил, что на месте назначения 
должен был собрать передатчик и в доказательство правдивости своих слов предъявил имев-
шиеся у него шифры, микропленки, расписание связи, 6230 долларов наличными, туристи-
ческие чеки, золотые монеты и коллекцию редких марок. Голландец утверждал, что является 
католиком и антифашистом и согласился работать на абвер исключительно из стремления 
спастись и в дальнейшем помогать делу борьбы с нацизмом. Консул запросил ФБР и получил 
указание выдать Кохлеру въездную визу в США. Решившие провести игру с противником 
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американские контрразведчики заключили, что им представился исключительно удачный 
случай. В августе 1942 года агент вместе с семьей отбыл в Нью-Йорк, но по пути заболел 
воспалением легких и был снят на берег во Флориде. После выздоровления он все же по-
пал на место назначения и с 7 февраля 1943 года систематически передавал в Германию 
дезинформационные сообщения о передвижениях кораблей и торговых судов, метеосводки 
и другую незначительную информацию. Контрразведчики ФБР понимали, что оперативная 
игра ведется на крайне мелкой дезинформации, но надеялись в ее ходе захватить других на-
правляемых в США германских агентов. Однако операция развивалась совсем не так гладко, 
как они надеялись, а Кохлер сотрудничал с американцами, как впоследствии выражались, 
“под дулом пистолета”. Он пользовался определенной свободой передвижения по стране, но 
воздерживался от проявлений инициативы и вопреки своим торжественным лиссабонским 
заявлениям не выказывал стремления к активной деятельности. Тем не менее, в период с 
7 февраля 1943 по 25 апреля 1945 года он передал 115 подготовленных ФБР сообщений, в 
совокупности составивших 231 радиограмму165. Как уже отмечалось, впоследствии директор 
Федерального бюро расследований принял решение о рассекречивании этой операции в це-
лях формирования у общественности позитивного образа возглавляемой им организации.

Именно так это и выглядело до 1970-х годов, пока находки Ладисласа Фараго в архивах 
АНСТ-Бремен не заставили взглянуть на это агентурное дело под другим углом. Несмотря 
на проведение всех сеансов радиосвязи только под контролем ФБР, в Бремен в значитель-
ных количествах попадали и не учтенные американцами сообщения Кохлера. В частности, 
по состоянию на 4 марта 1944 года контрразведчики отправили через него радиограммы с 
порядковыми номерами в своем учете 63, 64 и 65, но в АНСТ поступили 137 радиограмм, 
то есть вдвое больше. “Лишние” сообщения были закрыты совершенно иным шифром, что 
свидетельствует о существовании параллельной, не контролировавшейся ФБР линии связи 
агента с абвером. С высокой степенью вероятности это заставляет предположить, что опе-
рация по заброске Кохлера либо изначально, либо после мадридского отказа в выдаче визы 
планировалась как двойниковая. Его параллельная связь через неустановленного агента-ра-
диста в Рочестере, Нью-Йорк, и нескольких курьеров поддерживалась не с Бременом, а с 
Парижем. Из германских архивов явствует также, что Кохлер получил 16000 долларов, из 
которых выдал, как уже указывалось, только 6230, то есть оперативными средствами он 
располагал, и немалыми. Совершенно ясно, что дело Кохлера в действительности являлось 
победой абвера и провалом ФБР, хотя об этом стало известно лишь почти через 30 лет после 
его окончания.

Операция примечательна еще и тем, что Кохлер стал последним из агентов, в чей ад-
рес радиоцентр германской военной разведки отправил сообщение. В мае 1945 года на его 
передатчик в Лонг-Айленде ушло сообщение: “Обстоятельства вынуждают нас прекратить 
связь, но продолжайте дежурить раз в неделю в соответствии с расписанием. Не отчаивай-
тесь. Мы будем заботиться о вас и, как обычно, защищать ваши интересы. дядя”166. Вскоре 
после этого радиоцентр был взорван.

8. ПРОНИКНОВЕНИЕ – СОЮЗНИКИ

достижения разведывательных служб Советского Союза в Соединенных Штатах в пе-
риод их участия во Второй мировой войне оставляю далеко позади, прямо скажем, жалкие 
и любительские потуги разведок стран “оси”. Помимо объективных, на это имеется и ряд 
субъективных причин. Статус союзника в войне облегчал направление в страну офицеров 
разведки под различными, иногда достаточно прозрачными прикрытиями и исключал при-
нятие против них энергичных мер воздействия в случае провала. Известны ситуации, в ко-
торых госдепартамент и департамент юстиции не позволяли правоохранительным органам 
применять какие-либо санкции к раскрытым агентам и офицерам советской разведки. Это 
способствовало тому, что хотя численность “легальных” резидентур, в которых работали 
разведчики под дипломатическим прикрытием, и была невелика, но в стране действовало 
множество иных советских учреждений (ТАСС, Амторг, Советская закупочная комиссия и 
другие), в штатах которых также имелось немало оперативных работников. Сбору разве-
дывательной информации в США существенно способствовала обязанность всех работников 
загранучреждений СССР, которых насчитывалось там несколько тысяч, добывать любые 
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доступные им и представляющие интерес сведения. Естественно, не все могли или желали 
заниматься этим, однако в целом такая мера весьма способствовала массовому добыванию 
американских секретов. По данным военной контрразведки Соединенных Штатов, напри-
мер, только тремя авиарейсами через Аляску и Сибирь в январе и феврале 1944 года в СССР 
было отправлено 4800 килограммов дипломатической почты. Очевидно, что для нормальной 
деятельности посольств и консульств это чрезмерно много, основную часть отправок явно 
занимали материалы разведки. Немаловажным фактором стала и разница в мере наказания, 
ожидавшей агентов разведок союзника и противника. Помимо этого, СССР пользовался 
симпатиями значительной части населения Соединенных Штатов как государство, ведущее 
активную вооруженную борьбу с общим врагом, и помощь ему американцы зачастую не 
считали шпионажем. Вопреки распространенному в США мнению, роль коммунистов в 
развитии советских агентурных сетей в стране была не слишком велика, хотя в некоторых 
случаях и оказалась ключевой.

Внешняя разведка НКВд/НКГБ СССР располагала в Соединенных Штатах развитой 
сетью “легальных” и нелегальных резидентур. После уже упоминавшегося ареста и вынуж-
денного отбытия из страны Г. Б. Овакимяна (“Геннадий”) обязанности “легального” рези-
дента в Нью-Йорке исполнял П. П. Пастельняк (“Лука”), вскоре сдавший дела прибывше-
му из Москвы В. М. Зарубину. В Нью-Йорке он должен был работать под фамилией Зубилин 
и под прикрытием должности вице-консула. Незадолго до отъезда, 12 октября 1941 года 
Сталин лично проинструктировал его и поставил перед нью-йоркской точкой пять задач:

1. добывать информацию о действиях Германии против СССР.
2. добывать информацию о планах действий и целях союзников СССР, в частности, 

установить перспективы открытия ими второго фронта в Европе.
3. Отслеживать возможность заключения правительством Соединенных Штатов сепа-

ратного мира с Германией и вступления США в войну против Советского Союза.
4. Отслеживать планы союзников по послевоенному политическому устройству мира.
5. Вести научно-техническую и военно-техническую разведку.

В декабре Зарубин приступил к работе в Нью-Йорке, воз-
главив резидентуру со штатной численностью всего в 13 человек. 
Несмотря на это малочисленность, эта загранточка стала одной 
из самых результативных за весь период Второй мировой войны 
и смогла создать прочные агентурные позиции на послевоенный 
период. Зарубин сумел восстановить связь с ценнейшим аген-
том-групповодом Я. Н. Голосом (“Звук”), прерванную после вы-
сылки из США ранее работавшего с ним Овакимяна. Следует, 
однако, отметить, что именно в этом заключались истоки буду-
щего предательства, совершенного агентом и любовницей Голоса 
Элизабет Бентли (“Мирна”, “Умница”). 

Внезапное и резкое возрастание значения ведения в Соеди-
ненных Штатах научно-технической разведки, в особенности в 
области расщепления ядра атома и применения ядерной энергии 
в военных целях, выдвинули в число приоритетных линию науч-
но-технической разведки (НТР). для руководства ей в январе 
1943 года в страну прибыл Л. Р. Квасников. Такое кадровое ре-
шение состоялось вопреки крайней неприязни к нему наркома 
Берия, но было абсолютно закономерным. Именно Квасников 
стал инициатором активизации сбора сведений по ядерному ору-
жию, он имел высшее химико-механическое образование и с 
1939 по конец 1942 года возглавлял отделение НТР в централь-
ном аппарате разведки. деятельность линии НТР осуществлялась 
фактически автономно, а руководимое Квасниковым подразделе-
ние нью-йоркской загранточки получило статус отдельной рези-
дентуры. 

В апреле 1943 года главный резидент в США Зарубин был 
переведен из Нью-Йорка в Вашингтон на должность 2-го сек-

В. М. Зарубин

Л. Р. Квасников
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ретаря посольства СССР и сдал дела исполняющему обязанности “легального” резидента 
С. З. Апресяну (“Май”), а в августе 1944 года его внезапно отозвали в Москву. Причина 
этого была одновременно и тривиальной – донос, и совершенно неожиданной. дело в том, 
что упомянутый донос был параллельно направлен и в НКГБ СССР, и в ФБР США. Ано-
нимный автор этого редчайшего в разведывательной практике документа раскрывал личный 
состав “легальных” резидентур внешней разведки и давал их руководителям весьма нелес-
тные характеристики (стиль, орфография и синтаксис оригинала сохранены): “Как нам 
совершенно точно известно, сам он (Зарубин – И. Л.) работает для Японии, а его жена для 
Германии. Таким образом он, прикрываясь именем СССР, является опасным врагом СССР 
и США. <…> Хейфец…очень большой трус, при аресте быстро выдаст всех агентов чтобы 
спасти себя и остаться в этой стране. <…> Квасников…работает очень нахально и грубо, его 
проследить и захватить на месте преступления очень легко. Аресту он будет просто рад, т. к. 
давно ищет причину остаться в США. Ненавидит НКВд но страшный трус и любит деньги. 
Всех своих агентов выдаст с удовольствием, если ему пообещать американский паспорт. 
<…> Совершенно особое положение занимает, второй после Зубилина по НКВд…Миронов, 
его настоящая фамилия Марков (Зубилин – генерал НКВд, Миронов – полковник НКВд). 
Оба друг друга ненавидят по должностям. По линии НКВд руководили оккупацией Поль-
ши. Зубилин допрашивал и расстреливал поляков в Козельске, Миронов в Старобельске. 
10000 расстрелянных поляков под Моленском дело рук их обоих. Если Миронову доказать, 
что З. работает на немцев и японцев, он немедленно расстреляет его без суда, т. к. имеет 
тоже очень большой пост в НКВд”167. Помимо подобных пассажей, в этом более чем стран-
ном документе содержались детали организационной структуры резидентур НКГБ в США, 
что позволяло сделать вывод о принадлежности его автора к штату разведки. Американцы 
придали письму на имя Гувера самое серьезное значение и с помощью содержавшейся в 
нем информации пытались проверить данные своей операции по дешифровке телеграфной 
переписки дипломатических и торговых учреждений СССР в своей стране. Как и следовало 
ожидать, не меньший интерес вызвал документ и в Москве. Генерал-майор Зарубин оказался 
объектом расследования, которое могло закончиться для него весьма плачевно из-за тяжких 
обвинений в работе на противника, но все обернулось благополучно, поскольку почти сразу 
же выявилась их ложность. достаточно быстро был установлен и аноним, которым, как ни 
странно оказался упоминавшийся в письме в самом негативном контексте В. д. Марков. 
Вскоре его вызвали в Советский Союз и быстро приговорили к пяти годам лагерей. Утверж-
дения ряда авторов о помещении бывшего помощника Зарубина в психиатрическую лечеб-
ницу с диагнозом “шизофрения” не соответствуют действительности. Однако полностью 
отбыть свой срок ему не удалось. В 1945 году Марков попытался переправить в посольство 
США в Москве сведения о казнях поляков, был разоблачен и вскоре расстрелян. 

В сентябре 1944 года Вашингтоне появился новый резидент А. В. Горский (“Вадим”), 
направленный на этот пост с должности заместителя начальника отдела 1-го управления 
НКГБ СССР. В столице Соединенных Штатов он работал под прикрытием должностей 1-го 
секретаря, а затем советника советского посольства и пользовался фамилией А. Б. Громов. 
Такое кадровое решение было вполне закономерным, поскольку с 1940 по 1943 годы Гор-
ский работал в Великобритании, а в рассматриваемый период в США на дипломатической 
работе находился хорошо знакомый ему крайне важный советский агент – участник “кем-
бриджской группы” дональд Маклин (“Гомер”). 

Аппарат внешней разведки НКГБ СССР на Западном побережье Соединенных Шта-
тов подчинялся главной резидентуре, однако пользовался значительной самостоятельностью. 
С конца 1941 года “легальную” точку в Сан-Франциско возглавлял Г. М. Хейфец (“Харон”), 
которому подчинялась также подрезидентура в Лос-Анджелесе. В июле 1944 года он пере-
дал дела Г. П. Каспарову (“дар”), но отбыл из страны лишь через полгода. Полагают, что 
общая численность агентурного аппарата НКВд/НКГБ в СССР в Соединенных Штатах в 
период 1941 – 1945 годов превысила 200 человек, из которых местная контрразведка суме-
ла с течением времени идентифицировать 115. 

После получения анонимного письма на имя Гувера ФБР установило плотное наружное 
наблюдение за перечисленными в нем фигурантами, в том числе уполномоченным Советской 
закупочной комиссии А. И. Шевченко. Он действительно являлся офицером военной раз-
ведки (“Арсений”) и официально работал по приемке истребителей П-39 “Эйркобра” на 
заводе компании “Белл Эйркрафт” в Буффало. Это прикрытие позволяло ему регулярно без 
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объяснения причин совершать поездки в Нью-Йорк и обратно, что существенно облегчало 
организацию его встреч с источниками. Первыми агентами Шевченко стали супруги Леона 
О. (“Зеро”, позднее “Эрик”) и джозеф дж. Фрэни, работавшие соответственно библио-
текарем в “Белл Эйркрафт” и ремонтником в электрохимической компании. Впоследствии 
джозеф получил доступ к работе в рамках “Манхэттенского проекта”, а в распоряжении 
Леоны оказалась техническая документация по не поставлявшемуся в СССР новейшему 
истребителю П-59. Однако в действительности оба супруга Фрэни оказались двойниками, 
подставленными Шевченко ФБР. Американским контрразведчикам этого показалось мало, и 
на связи у “Арсения” появился третий двойник – инженер той же компании “Белл Эйрк-
рафт” Лорен дж Хаас. Федеральное бюро расследований собирало материалы против развед-
чика и готовилось арестовать его, но департамент юстиции и государственный департамент 
не дали санкцию на такие действия. 

Возможно, самые результативные агенты советской внешней разведки в США рас-
сматриваемого периода находились на связи с нелегальным резидентом Голосом (“Звук”). 
Ведущим среди них стал Натан Грегори Сильвермастер (“Пол”, “Роберт”), родившийся 
на Украине в 1908 году, а затем через Китай прибывший в Калифорнию. В 1933 году он 
преподавал в Калифорнийском университете, получил ученую степень доктора экономики, и 
при этом принял самое активное участие в организации всеобщей забастовки в Сан-Фран-
циско. С течением времени Сильвермастер поступил на государственную службу и работал 
в Вашингтоне в министерстве сельского хозяйства, где в рамках программы по продовольс-
твенному снабжению вооруженных сил Соединенных Штатов получил доступ к данным об 
их численности и организационной структуре. Он являлся агентом-групповодом и руково-
дил рядом источников, самыми результативными из которых были Абрахам Г. Сильверман, 
Уильям Л. Ульман, Лохлин Б. Кэрри и Вирджиния Ф. Коу. Эти люди снабжали его дан-
ными и материалами из различных эшелонов власти, включая администрацию президента, 
в которой Кэрри занимал пост заместителя руководителя. Сильверман также пользовался 
немалым авторитетом и влиянием в Вашингтоне, он являлся разработчиком концепции по- 
ставок военного снабжения Китаю на условиях ленд-лиза. Ульман на протяжении почти 
всей войны работал в казначействе, а после призыва на службу в ВВС был назначен на важ-
ную должность в военном министерстве. Жена Сильвермастера Хелен также работала на 
СССР под псевдонимом “дора”. 

Существуют различные мнения относительно участия в этой агентурной группе одного 
из наиболее последовательных сторонников сближения с СССР в администрации Рузвельта 
– высокопоставленного сотрудника министерства финансов Гарри декстера Уайта. до сих 
пор не утихают споры относительно того, работал ли он на советскую разведку. Подтвержда-
ющих это свидетельств этого практически нет, за исключением весьма сомнительных утверж-
дений уже упоминавшегося Уиттакера Чэмберса. В дешифровках операции “Венона” имя 
Уайта лишь упоминается в качестве контакта “легального” резидента НКВд/НКГБ в Оттаве, 
1-го секретаря и заведующего консульским отделом посольства СССР в Канаде В. Г. Павлова 
(“Клим”). При этом совершенно ясно, что их встречи могли и не носить конспиративного 
характера. Раскрывшая ряд советских агентов Элизабет Бентли никогда не встречалась с Уай-
том и не могла ответственно заявлять о его шпионской деятельности. Однако, строго говоря, 
сам факт формальной принадлежности этого человека к разведывательной сети НКВд/НКГБ 
ничего не менял. Вне зависимости от характера отношений Уайта с Сильвермастером, он яв-
лялся самым ценным и высокопоставленным его источником, чего, собственно и не скрывал, 
везде подчеркивая свои просоветские взгляды. Естественно, что при этом он вполне мог и не 
знать о конспиративной стороне деятельности своего контакта.

Сильвермастер не делал секрет из своих левых убеждений, и летом 1943 года его де-
ятельностью заинтересовалось ФБР. В результате расследования контрразведка совершенно 
обоснованно сочла его коммунистом и рекомендовала убрать из Совета по экономической 
войне, где он работал после перевода из министерства сельского хозяйства. При этом речь 
шла исключительно о политических взглядах Сильвермастера, а отнюдь не о его шпионской 
деятельности. Однако он не пожелал смириться с увольнением и воспользовался своими 
связями, в результате чего отстранение от должности было заменено разрешением самосто-
ятельно подать в отставку и перевестись обратно в сельскохозяйственное ведомство. В даль-
нейшем, даже после предательства и сенсационных разоблачений Бентли, Сильвермастера 
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никогда не преследовали. Он работал в Боготе представителем Международного банка по 
реконструкции и развитию, в дальнейшем занимал ряд должностей в колумбийском прави-
тельстве и умер в 1993 году. 

Сильвермастер, а через него и подчиненные ему агенты находились на связи с неле-
гальным резидентом НКВд/НКГБ полковником И. А. Ахмеровым. Биография этого опера-
тивного работника была сложной, в США он находился с 1935 года под видом гражданина 
Турции и под оперативным псевдонимом (“Юнг”) являлся заместителем Б. Я. Базарова. 
После отзыва в Москву в 1938 году Ахмеров возглавил загранточку, однако уже в 1939 году 
также не избежал неприятностей. В ноябре он был отозван вместе со своим заместителем 
Н. М. Бородиным (Грузенберг, “Гранит”) и в январе следующего года стал работать на 
стажерской должности в американском отделении центрального аппарата. Работа резиден-
туры была свернута, все источники, в том числе и особо ценные, законсервированы. Правда, 
в Вашингтоне оставался для работы под прикрытием должности атташе, а позднее 2-го 
секретаря посольства СССР К. М. Кукин (“Игорь”, “Пловец”), в дальнейшем главный ре-
зидент и чрезвычайный и полномочный посол Советского Союза в Лондоне. Он находился 
в Соединенных Штатах по 1940 год и сумел восстановить связь со многими из агентов, од-
нако этого было недостаточно. Острая потребность в развертывании нелегального аппарата 
после нападения Германии на СССР заставила руководство разведки обратить внимание на 
бывшего резидента. В августе 1941 года он вместе с женой вернулся в США, где пребывал 
теперь по американским документам. Резидент (новые оперативные псевдонимы “Альберт” 
и “Мэр”) восстановил загранточку и связи с агентурой и осел в Балтиморе, расположенном 
крайне удобно для контактов с работавшей в Вашингтоне агентурой. Согласно решению 
Центра, с ноября 1941 года он постепенно начал замыкать на себя связи с источниками 
из группы Сильвермастера, что вызвало крайнее раздражение и неприятие не столько у 
групповода Голоса, сколько у его помощницы Бентли. По личному указанию Меркулова 
резидентура взяла курс на постепенный перевод под свое прямое руководство агентурных 
сетей “Звука”, что вызвало его крайнее неудовольствие. Однако групповод являлся чело-
веком дисциплинированным и вынужден был подчиниться, особенно ввиду крайне ухуд-
шившегося состояния здоровья. Он внезапно умер от сердечного приступа 25 ноября 1943 
года, что создало ряд сложностей в руководстве оставшимися после него агентами. Ввиду 
значительных организационных проблем было принято решение о переводе большинства из 
них на консервацию вплоть до подбора нового руководителя, но это так никогда и не было 
осуществлено в полном объеме. Фактически после смерти “Звука” все каналы связи с его 
агентурой оказались под контролем “Мирны”, явная неуравновешенность и амбициозность 
которой вызвали у Ахмерова серьезные сомнения в безопасности дальнейшей работы. Он 
предложил ей отойти от дел, но Бентли отказалась и попыталась противостоять переклю-
чению каналов связи с агентурой и коммунистами на Горского. Главный резидент заметил 
психическую неустойчивость женщины и для успокоения агента прервал ее работу на шесть 
месяцев. Однако желаемого результата он этим не достиг, а наоборот, вызвал у привыкшей 
находиться в гуще событий Бентли серьезный душевный дискомфорт. После ряда скрытых 
и явных конфликтов она приняла решение сменить сторону и осенью 1945 года пришла в 
ФБР с заявлением о готовности раскрыть все известные ей агентурные сети в Соединенных 
Штатах. 

Естественно, сетью “Звука” агентурный аппарат советской внешней разведки в Со-
единенных Штатах далеко не ограничивался. В частности, важнейшим агентом был Виктор 
Перло, коммунист, работавший в Совете по военному производству и поставлявший сведе-
ния о выпуске танков, самолетов, артиллерийских орудий и реактивных двигателей. В его 
группе работали Гарольд Глэссер, предоставивший доступную правительственным органам 
США информацию о нацистских банковских счетах за пределами Германии, и Милдред 
Прайс. Резидентуры активно и результативно разрабатывали линии политической (ПР) и 
научно-технической разведки (НТР), причем последняя отнюдь не исчерпывалась темати-
кой литерного дела “Энормоз”. Она была ориентирована на добывание в США информации 
о радиолокационных станциях миллиметрового диапазона и портативных радиостанциях, 
специальных и высотных самолетах, авиамоторах мощностью свыше 2 тысяч лошадиных 
сил, гидроакустической аппаратуре, бактериологическом и химическом оружии, глубокой 
переработке нефти, продуктах основной химии, синтетическом каучуке и некоторых других 
темах. 
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Тем не менее, ядерная тематика оставалась важнейшей. Пер-
воначально приоритет в ней принадлежал военной разведке, но по-
сле принятия решения о сосредоточении работы по литерному делу 
“Энормоз” в НКВд/НКГБ часть источников ГРУ была передана на 
связь внешней разведке. Самым результативным из них был немец-
кий физик-эмигрант Клаус Фукс, прибывший из Великобритании в 
конце 1943 года по приглашению Оппенгеймера в рамках британс-
ко-американского сотрудничества для разработки математического 
аппарата газодиффузионного процесса и решения некоторых про-
блем лаборатории в Ок-Ридже. Как уже указывалось, перед отъез-
дом в США Урсула Кучински сообщила ему условия связи на новом 
месте. В качестве связника в феврале 1944 года у Фукса должен был 
появиться агент “Раймонд”, которым являлся Гарри Голд (“Арно”, 
“Гусь”). Он пользовался американизированным вариантом своего 
настоящего имени – Игорь Голодницкий. Химик по специальнос-
ти, Голд был завербован в 1936 году и находился на связи у работ-

ника нью-йоркской резидентуры внешней разведки С. М. Семенова (“Твен”). Позднее его 
поведение на следствии и суде станет причиной увольнения Семенова из разведки без права 
на пенсию. После “Твена” “Арно” принял на связь А. А. Яцков. 

В начале 1944 года по указанию из Москвы Яцков временно приостановил работу с 
Голдом для того, чтобы тот осмотрелся и убедился в своей безопасности, после чего вывел его 
на связь с Фуксом. Отныне ученый работал не на ГРУ, а на НКГБ, в котором ему присвоили 
псевдонимы “Рест” и “Чарльз”. 

Внешняя разведка работала в Соединенных Штатах по линии “Энормоз” весьма ак-
тивно, и Центр не собирался ограничивать свои возможности использованием только ре-
зидентур в Нью-Йорке и Сан-Франциско. К поиску контактов с учеными и инженерами 
была подключена и мексиканская резидентура, которую с 1943 по 1945 годы возглавлял 
полковник Л. П. Василевский, действовавший под под именем Л. А. Тарасова и прикрытием 
должности советника посольства СССР в Мехико. Он восстановил связи с агентурой, завер-
бованной Эйтингоном и Григулевичем в ходе операции “Утка” и законсервированной после 
ее завершения, и через нее установил контакт с известным физиком Бруно Понтекорво 
и рядом лиц в окружении видного участника “Манхэттенского проекта” Энрико Ферми. 
Позднее Василевский работал заместителем Судоплатова, возглавлявшего специализировав-
шийся на ядерной тематике отдел “С” центрального аппарата разведки. 

Не менее активно работала в Соединенных Штатах и советская военная разведка. 
Ее “легальным” резидентом в этой стране с 1941 по 1945 годы являлся П. П. Мелкишев 
(Михайлов, “Мольер”), а нелегальным – А. А. Адамс (“Ахилл”), человек с необычной для 
разведчика биографией. Швед по происхождению, он родился в 1885 году, жил в России 
и СССР, а в разведку пришел лишь в 50-летнем возрасте по личной просьбе Берзина. до 
этого Адамс занимал ряд весьма ответственных постов, в частности, возглавлял московский 

Гарри Голд

          С. М. Семенов            А. А. Яцков     Л. П. Василевский
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автозавод АМО, позднее находился на руководящей работе в 
автомобилестроении и авиации. В 1934 году он, несмотря на свое 
высокое служебное и социальное положение, все еще не имел 
советского гражданства.

Адамс явно не вписывался в рамки обычного агента-нелегала 
и потому при беседе с преемником Берзина Урицким согласился 
работать за границей на нелегальном положении лишь при условии 
прямого подчинения начальнику разведки. Оно было принято, и в 
1935 году агент отбыл в Соединенные Штаты, где ранее несколько 
раз побывал в качестве представителя Амторга и Авиатреста. Это 
таило в себе немалый риск опознания и разоблачения прежними 
знакомыми по США, но все обошлось без инцидентов. “Ахилл” 
специализировался на добывании военно-технической информации 
и работал в этой сфере весьма успешно. В 1938 году его, как и 
многих других советских военных разведчиков, отозвали в СССР по обвинению в связи с 
канадским контрреволюционером, однако итог следствия оказался намного благополучнее, 
чем у большинства его коллег. О предательстве речь более не шла, первоначальное увольнение 
отменили, разведчика восстановили в кадрах и вновь возвратили на прежнее место работы. 
После вынужденного перерыва с августа 1938 по май 1939 года резидентура “Ахилла” 
возобновила свою деятельность. Особо успешной она оказалась в области ядерной тематики 
и радарных систем. Адамс пользовался канадским паспортом и действовал под прикрытием 
поста президента фирмы “Технологическая лаборатория”, позволявшим правдоподобно 
объяснять частые контакты с инженерами и учеными из различных сфер науки и техники. 

Наибольшей удачей “Ахилла” в области ядерного шпионажа являлся контакт в начале 
1944 года с неким ученым, фамилия которого не оглашается до сих пор. Этот человек, 
действуя из убежденности в невозможности сохранения мира при условии обладания 
ядерным секретом лишь одной державой, передал в СССР тысячи листов документации по 
атомному оружию, а также образцы урана-235 и бериллия. Ряд исследователей считает, что 
упомянутым ученым в действительности был британский физик Алан Нанн Мэй, у других 
же эта гипотеза встречает полное неприятие. Нанн Мэй в самом деле передал советской 
военной разведке объемистый доклад по разработке атомного оружия Великобританией и 
соединенными Штатами, а также два образца изотопов урана. Именно этот уран вывез на 
себе в Москву помощник военного атташе СССР в Канаде П. С. Мотинов, получивший при 
этом лучевые поражения в виде десятилетиями не заживавших мучительных язв. Однако 
Нанн Мэй находился на связи не с Адамсом, а сотрудником оттавской резидентуры ГРУ 
П. Н. Ангеловым (“Бакстер”), он не передавал никому из разведчиков бериллий, да и объем 
его материалов далеко не достигал тысяч листов. Иногда встречающаяся идентификация этого 
человека с доктором джоном Х. Чэпиным из Колумбийского университета явно не учитывает 
некоторых обстоятельств. действительно, упоминаемый далее Кларенс Хиски организовал 
встречу Чэпина с советским резидентом в сентябре 1944 года, тот действительно собирался 
помочь СССР в создании ядерного оружия, но когда “Ахилл” предложил ему деньги за 
закрытую информацию, потенциальный агент не только резко отказался от сотрудничества, 
а спустя некоторое время заявил об этом в ФБР. Не соответствует неустановленному 
ученому и Эдуард Т. Мэннинг, с которым Адамс встречался в Нью-Йорке. Его контакты с 
уже находившимся под наблюдением резидентом оказались в поле зрения контрразведки, 
которая по принятой схеме настояла на призыве Мэннинга в армию. После этого его 
последняя встреча с советским разведчиком в январе 1945 года прошла очень нервно. 
Заявление “Ахилла” о том, что еще не поздно сообщить ему детальные сведения о прежней 
работе, вызвало крайнее раздражение ученого, обвинившего своего собеседника в крушении 
его научной карьеры. Позднее он также проинформировал об этом ФБР. Заявления Чэпина 
и Меннинга были единственными юридически значимыми документами, позволявшими 
предъявить Адамсу обвинение в шпионаже.

Помимо упомянутого неустановленного ученого, весьма успешной оказалась работа 
Адамса с источником “Гурон” (позднее “Эрнест”). У исследователей отсутствует твердая 
уверенность в его идентификации, но наиболее вероятно, что им являлся физик, доктор 
Висконсинского университета, впоследствии руководитель программы по исследованию 

А. А. Адамс
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рения в Теннессийском университете Кларенс Ф. Хиски. В 1941 году он преподавал 
химию в Калифорнийском университете, в 1942 году был привлечен к участию в проекте 
разделения изотопов урана методом газовой диффузии, в мае следующего года переданном в 
Металлургическую лабораторию в Чикаго. В апреле контрразведка в ходе рутинной проверки 
зафиксировала его встречи с Адамсом и пришла к выводу о шпионском характере связи 
засекреченного ученого с канадским гражданином. Как уже указывалось, ФБР запросило 
санкцию на арест предполагаемого советского резидента, но государственный департамент 
и департамент юстиции запретили принимать какие-либо меры и распорядились просто 
взять его под наблюдение. Хиски же был убран из атомной программы, а позднее призван 
в армию и направлен для прохождения службы вначале в Северо-Западную территорию 
Канады, а почти сразу же после этого – на Аляску. Это эффективно пресекло любые его 
возможные контакты с иностранными разведчиками и исключило доступ к секретной ин-
формации, поскольку служил бывший ученый в хозяйственной части и сортировал зимнее 
белье. Агенты КИК негласно обыскали вещи предполагаемого “Гурона”/“Эрнеста” и обна-
ружили вывезенную из Чикаго тетрадь с записями, относящимися к производству атомной 
бомбы. Тетрадь изъяли, предоставив ее владельцу гадать по поводу того, куда она исчезла. 
На Аляске Хиски все время протестовал против нерационального использования его способ-
ностей на чисто механической учетной работе, и тогда военное министерство перевело его 
на Гавайские острова. Характер службы не изменился, но перемена климата оказалась для 
ученого достаточным фактором, чтобы прекратить жаловаться. В мае 1946 года Хиски был 
уволен с военной службы, в дальнейшем преподавал в Бруклинском университете и никогда 
не подвергался какому-либо преследованию.

В ноябре 1944 года, после одной из конспиративных встреч с “Мольером” “Ахилл” 
внезапно обнаружил за собой наружное наблюдение и понял, его пребывание в Соединенных 
Штатах подходит к концу. Тем не менее, он провел еще несколько встреч с источниками, в 
частности, с упоминавшимися ранее Чэпиным и Меннингом, но успехом они не увенчались. 
В феврале 1945 года резидент попытался покинуть страну на грузившемся в Портленде 
советском судне, однако не смог сделать этого. Тогда, постепенно и с большой 
осмотрительностью свернув контакты с агентурой, Адамс ушел с поста президента 
“Технологической лаборатории”, начал работать по найму и постепенно усыпил бдительность 
постоянно наблюдавших за ним контрразведчиков. 1946 году он ушел из-под наблюдения 
во время вечернего выгуливания собаки и исчез. Кружным путем бывший нелегальный 
резидент добрался до Советского Союза и больше в спецкомандировки не выезжал. За девять 
лет результативной и опасной нелегальной работы А. А. Адамс был награжден единственной 
медалью “За победу над Германией” и умер 14 января 1969 года. Звание Героя России ему 
присвоили посмертно тридцать лет спустя. 

Собственной “легальной” резидентурой в Соединенных Штатах располагала разведка 
ВМФ СССР. В декабре 1940 года ее возглавлял помощник военно-морского атташе 
Н. А. Скрягин. Он располагал рядом источников и оперативных контактов, среди которых 
были видные специалисты в областях кораблестроения, электроники и некоторых других 
сферах. Оставаясь в относительно невысоком звании капитана 2-го ранга, с апреля 1945 года 
резидент стал исполняющим обязанности военно-морского атташе СССР в Вашингтоне, 
а в дальнейшем работал в главном штабе ВМФ и в 1955 году был уволен в запас. На 
связи у резидентуры морской разведки находился и ряд агентов, среди которых наиболее 
результативными являлись джек Фейхи (“Максвелл”) и Юджин Франклин Коулман.

Контрразведка Соединенных Штатов далеко не сразу осознала масштабы советского 
проникновения в высшие сферы государственного управления и разведывательные органы 
страны. Понимание этого пришло в результате разоблачений Элизабет Бентли и предатель-
ства шифровальщика посольства СССР в Оттаве И. С. Гузенко (“Кларк”). Побег Гузенко 
5 сентября 1945 года повлек провал 19 агентов, из которых 9, включая Алана Нанна Мэя, 
были осуждены, раскрытие ряда деталей организации агентурных сетей внешней разведки 
в США и Канаде и компрометацию советских шифров. Бентли впервые установила связь 
с бюро ФБР в Нью-Йорке во второй половине сентября 1945 года, а 7 ноября начала свои 
разоблачения. Ее сведения оказались настолько важными, что уже на следующий день Гу-
вер направил военному помощнику президента Соединенных Штатов бригадному генералу 
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Гарри Хокинсу Вогану меморандум с перечнем лиц, подозревавшихся в передаче советской 
разведке доступной им секретной информации:

“доктор Грегори Сильвермастер, давний сотрудник министерства сельского хозяйства.
Гарри декстер Уайт, помощник министра финансов.
джордж Сильверман, бывший сотрудник Совета ветеранов железных дорог, в настоя-

щее время, как сообщают, работающий в военном министерстве.
Лохлин Кэрри, бывший административный помощник покойного президента Рузвельта.
Виктор Перло, бывший сотрудник Совета по военному производству и Зарубежной 

экономической администрации.
дональд Уилер, бывший сотрудник Бюро стратегических служб.
Майор дункан Ли, Бюро стратегических служб.
джулиус джозеф, Бюро стратегических служб.
Хелен Тенни, Бюро стратегических служб.
Морис Гальперин, Бюро стратегических служб.
Чарльз Крамер, бывший помощник сенатора Килгора.
Капитан Уильям Людвиг Ульман, военно-воздушные силы Соединенных Штатов.
Подполковник джон Х. Рейнольдс, армия Соединенных Штатов, бывший контакт 

Гайка Овакимяна, бывшего руководителя советской разведки (НКВд) в Нью-Йорке, также 
предположительно вовлечен в советскую шпионскую деятельность, осуществляющуюся из 
Вашингтона.

В дополнение к упомянутой группе в правительстве, в настоящее время представляет-
ся, что Мэри Прайс, бывший секретарь Уолтера Липпмана, ведущего колонки и в данное 
время менеджера отдела рекламы “Объединенного бюро” и “Профессиональных рабочих 
Америки”, также принадлежит к упомянутой группе.

Правительственные документы поступают к Сильвермастеру, который затем перефо-
тографирует их и передает в необработанном виде отснятую пленку своему связнику либо 
в Вашингтоне, либо в Нью-Йорке. В прошлом, как сообщалось, этот связник совершал 
поездку в Вашингтон каждые две недели и забирал в среднем по сорок катушек 35-милли-
метровой пленки”168. 

Гувер не знал, однако, что советского агента можно отыскать 
намного ближе к нему, а именно в департаменте юстиции. Им явля-
лась джудит Коплон (“Сима”), подруга которой Флора дон Вовщин 
в 1944 обратила внимание на левые убеждения молодой девушки и 
дала на нее вербовочную наводку советской разведке, с которой и 
сама сотрудничала. Как явствует из переписки нью-йоркской рези-
дентуры НКГБ с Центром, Коплон с энтузиазмом восприняла сде-
ланное ей В. С. Правдиным (“Сергей”, настоящее имя Ролан Аббиа, 
он же Франсуа Росси) предложение, особенно в свете ее недавнего 
перевода на работу из Секции экономической войны нью-йоркско-
го отделения в Секцию регистрации иностранных агентов централь-
ного аппарата. 8 января 1945 года “легальный” резидент Апресян 
докладывал в Москву: “Переговоры “Сергея” с “Симой” состоялись 
(4 января – И. Л.). “Сима” производит впечатление серьезной, по-
литически развитой личности; нет сомнения в ее искреннем желании 

помогать нам. Она не сомневается, на кого работает, и говорит, что содержание материалов, 
которыми мы интересуемся, указывает на факт того, что речь идет именно о нашей стране. 
Она очень радуется тому, что имеет дело с нами, она высоко ценит оказанное ей доверие и 
понимает важность нашей работы. <…> На основании предварительной информации мож-
но уверенно заявить, что на своем новом месте работы “Сима” сможет выполнять очень 
важную для нас работу по освещению деятельности “Хаты” (ФБР – И. Л.)… Окончательное 
решение по руководству и связи может быть принято…после ее перевода в “Карфаген” 
(Вашингтон – И. Л.), когда она выяснит, в чем именно заключается ее новая работа”169. 
действительно, на новой должности Коплон получила доступ к массе материалов ФБР по 
оперативным разработкам разведчиков и смогла обеспечить безопасность многих из них, а в 
одном случае, судя по всему, и главного резидента НКГБ в Соединенных Штатах Горского. 
Начиная с 1948 года, дешифрованные телеграммы посольства СССР дали контрразведчикам 

Джудит Коплон
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достаточные основания для заключения о том, что в департаменте юстиции действует совет-
ский агент. Отвечавший за взаимодействие с радиоразведкой сотрудник ФБР Роберт Лэм-
фир обратил внимание на точную дату перевода этого агента из Нью-Йорка в Вашингтон. 
После этого “Сима” была идентифицирована без затруднений. Коплон немедленно взяли в 
разработку и выявили ее связь с прокурором министерства юстиции Гарольдом Шапиро, а 
14 января 1949 года зафиксировали ее встречу с сотрудником советской делегации в ООН 
В. А. Губичевым. 4 марта их обоих задержали в момент осуществления контакта, причем у 
Губичева изъяли конверт с 125 долларами, а у Коплон – ряд секретных материалов, в том 
числе контрольные документы, подставленные ей ФБР. На суде “Сима” пыталась убедить 
присяжных в любовном характере ее связи с советским гражданином, а найденные матери-
алы назвала заметками для романа, который якобы писала в свободное время. Аргументы не 
возымели действие, она была приговорена к тюремному заключению сроком от 40 месяцев 
до 10 лет. И с этого момента вступили в действие особенности американской правовой сис-
темы. Поскольку обвинение не могло сослаться на материалы дешифровок, в апелляционном 
суде возник вопрос, что именно послужило причиной начала расследования в отношении 
Коплон? Сразу же было определено, что ее телефонные переговоры контролировались не-
законно, следовательно, все полученные таким путем данные не могли иметь доказательной 
силы в судебном заседании. В этом деле были допущены и иные процессуальные нарушения, 
что послужило причиной полного оправдания женщины. Она была лишь уволена с государс-
твенной службы, однако получила полную свободу и оправдание, вышла замуж за одного из 
своих адвокатов Альберта Соколова и открыла в Бруклине сеть ресторанов. 

Впрочем, Гуверу было о чем беспокоиться и без информации о джудит Коплон. Он 
всегда с подозрением относился к СССР и левым силам, а после разоблачений Бентли и Гу-
зенко Федеральное бюро расследований получило в свое распоряжение не только фактичес-
кий материал, но и своего рода идеологическую индульгенцию на действия против коварно-
го недавнего союзника в войне. Гувер более не был связан политическими соображениями, 
препятствовавшими ему начать полномасштабную контрразведывательную операцию про-
тив Советского Союза, и очень кстати вспомнил о более ранних разоблачениях, Чэмберса, 
решив вернуться к их детальному изучению. 

Советской разведке пока не было известно о двойной игре “Мирны”, и ФБР рассчиты-
вало вовлечь НКГБ в оперативную игру. С этой целью 20 ноября 1945 года Бентли в обыч-
ном режиме встретилась в Нью-Йорке с Горским. Теоретически главный резидент не дол-
жен был лично вступать в непосредственный контакт с агентом, но она контролировала как 
бывших источников Голоса, так и ряд партийных каналов, и поэтому занимала в агентурном 
аппарате особое положение. К рассматриваемому времени попытки НКГБ уменьшить сте-
пень централизации вертикальных связей нелегальной резидентуры удались лишь частично, 
“Мирна” все еще оставалась в ней ключевой фигурой. Контакт, проходивший под наблюде-
нием ФБР, внешне прошел без осложнений. Главный резидент, которого Бентли знала под 
именем “Эл”, назначил ей следующую встречу на 20 января 1946 года, однако та так и не 
состоялась, поскольку вскоре Горский узнал о провале, принял меры для его локализации 
и срочно вылетел в Москву. В связи с этим неудачно закончилась и попытка контрразвед-
чиков скомпрометировать с помощью Бентли резидента в Нью-Йорке Правдина, действо-
вавшего под прикрытием должности заведующего местным отделением ТАСС. В декабре 
1945 года он не менее срочно, чем Горский, был отозван на родину и в январе 1946 года 
покинул Соединенные Штаты. НКГБ экстренно сворачивал инфраструктуру своей разведки 
в стране. Хотя Бентли являлась агентом “легальной” резидентуры, не вполне продуманное 
построение агентурных сетей привело к тому, что ее двойная игра нанесла косвенный удар 
и по нелегальной резидентуре “Юнг”. С целью вывода из-под удара ее источников тоже 
законсервировали, а сам Ахмеров вместе с женой был выведен из Соединенных Штатов. 
Исследователи до сих пор не могут придти к единому заключению о том, как именно со-
ветская разведка узнала о предательстве “Мирны”. Наименее вероятная версия гласит, что 
Горский во время встречи с ней сумел выявить или заподозрить ведущееся за ним стацио-
нарное наблюдение, в результате чего пришел к выводу о провале. Это крайне сомнительно. 
Прежде всего, ФБР совершенно не требовалось плотно обставлять контакт сотрудниками 
наружного наблюдения, поскольку к этому моменту Бентли уже являлась агентом Бюро. 
В крайнем случае, для проверки ее искренности следовало организовать слуховой контроль 
беседы с помощью микрофонов. да и сам факт выявления наблюдения, если даже таковое 



�1�Часть 11. Западное полушарие. США

и велось, не мог встревожить НКГБ настолько, чтобы из-за этого он на грани перехода от 
обычной войны к уже явно назревавшей холодной пошел на сворачивание всех “легальных” 
и нелегальных резидентур. В подобных ситуациях используются иные, не столь радикальные 
меры. Это же относится и к смежной версии о том, что Горского насторожил ряд моментов 
в поведении “Мирны”. другая группа исследователей полагает, что разведка узнала о веду-
щейся ФБР через Бентли оперативной игре от Филби, но такая гипотеза еще менее реальна. 
В конце ноября 1945 года “Зенхен” уже занимал в МИ-6 достаточно высокое положение, 
однако еще не использовался в качестве офицера связи с американцами. И уж тем более не 
с ФБР, которое традиционно имело крайне плохие взаимоотношения с СИС и никогда не 
стало бы делиться с ней столь секретной информацией. Наглядным доказательством этого 
является поведение Гувера в британской операции с использованием “Трицикла”. Судя 
по всему, Горский появился на встрече с Бентли уже предупрежденным о ее возможном 
предательстве и все же пошел на контакт ради усыпления бдительности контрразведки, а 
возможно, еще и для того, чтобы лично посмотреть на поведение агента и по косвенным 
признакам окончательно убедиться в ее двойной игре. Мы не располагаем полной и точной 
информацией, откуда могло придти такое предупреждение, но наиболее вероятно, что от 
джудит Коплон. В настоящее время это считается лучшей версией произошедшего, хотя, 
возможно, и не окончательной. 

Несмотря на существенные нестыковки и проблемы с реализацией оперативных ма-
териалов, переход Бентли на сторону противника повлек тяжкие последствия. Их допол-
нительно усугубило совпадение по времени с предательством Гузенко, стремительно разру-
шившим аппарат советской военной разведки в Канаде и США. Был выдворен Мелкишев, 
в конце 1945 года едва успел бежать нелегальный резидент ГРУ в Лос-Анджелесе Литвин. 
двойное предательство фактически разрушило инфраструктуру разведки НКГБ и ГРУ в Се-
верной Америке. Срочный отъезд трех “легальных” и двух нелегальных резидентов крайне 
негативно сказался на эффективности действий обеих разведслужб и весьма осложнил их 
последующее восстановление. Фактически это привело к сворачиванию в 1946 году работы 
по ядерной тематике в Соединенных Штатах и переносу ее в Великобританию. В Канаде 
советский агентурный аппарат понес еще более тяжкие потери.

Операции ФБР против советской разведки в Соединенных Штатах Америки увенча-
лись некоторым успехом, в общем, совершенно случайно. В этом сыграли свою роль детали 
характера Бентли, неудачное построение агентурных сетей НКВд/НКГБ и ГРУ и неожи-
данный “подарок” со стороны Гузенко. Сочетание этих факторов спрогнозировать было 
невозможно, поэтому американцы не ограничились агентурно-оперативными методами и 
использовали на советском направлении свои высокие криптоаналитические возможности. 
Как и в других аналогичных случаях, степень секретности здесь была абсолютной. Контр-
разведывательная операция Агентства безопасности связи (ССА) с участием британской 
Штаб-квартиры правительственной связи (ШКПС) по перехвату и вскрытию закрытой 
переписки советских дипломатических учреждений была настолько закрытой, что даже ЦРУ 
проинформировали о ней лишь в 1952 году. На первоначальном этапе тексты перехва-
тов накапливались под названием “материалов Гарднера”, по имени руководителя груп-
пы дешифровальщиков Мередита Гарднера. В 1950 году операция получила наименование 
“Брайд”, с конца 1950-х она обозначалась как “драг”, и лишь в 1961 появилось ее широко 
используемое в литературе обозначение “Венона”. Операция продолжалась с 1 февраля 1943 
по 1 октября 1980 года, но в течение последнего двадцатилетия в основном дешифровыва-
лись, переводились и анализировались ранее перехваченные телеграммы. Объем дешифровок 
заметно колебался по годам. Из приблизительно 2900 вскрытых сообщений, относившихся 
к периоду от 1940 до 1948 годов, на 1942 год приходятся всего 1,8%, на 1943 год – 15%, 
зато на 1944 год – 50%170. 

Среди специалистов существуют различные мнения относительно того, как именно 
ССА удалось вскрыть советские коды. Американцы настаивают на том, что на первоначаль-
ном этапе они делали это исключительно с помощью математических методов и отрицают 
использование до 1953 года финских и шведских материалов. В данном случае имеется в 
виду ранее упоминавшаяся операция “Стелла Поларис”, в которой фигурировали шифро-
вальные материалы 4-значного кода НКВд “Победа”, частично попавшие в руки финских 
криптоаналитиков в 1941 году при внезапном захвате консульства СССР в Петсамо. Веро-
ятно, это действительно так, однако “Стелла Поларис” сыграла свою роль в несколько ином 
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качестве. Из дешифрованной японской переписки американцы узнали об успехах финнов, 
после чего в начале 1943 года начальник Особого сектора МИС Кларк обратился в ССА с 
предложением последовать примеру противника и начать работу по вскрытию советской 
дипломатической переписки, благо, закрытые тексты телеграмм имелись в полном объеме. 
Это нарушало союзнические обязательства Вашингтона, официально гарантировавшего не-
прикосновенность передававшихся сообщений, поэтому операция начала проводиться в сек-
рете от государственного департамента. Как известно, купленные ОСС финские материалы 
по настоянию госсекретаря Стеттиниуса в полном объеме были переданы советской сторо-
не, однако трудно поверить, чтобы предусмотрительный донован не распорядился снять с 
них фотокопии. Особенности правовой системы США, однако, не исключают вероятности 
того, что в работе по вскрытию советских кодов эти материалы так и не были использо-
ваны. Но военная обстановка создала другую ситуацию, формально позволявшую обойти 
запрет Рузвельта на анализ так называемой “коллекции из Петсамо”. дело в том, что эти 
же материалы были переданы финнами немцам, а в отношении использования трофейных 
германских документов никакие ограничения не устанавливались. 

Это обстоятельство могло использоваться, как минимум, дважды, и оба раза в рамках 
созданного в конце войны военными разведками Великобритании и США совместного Ко-
митета по идентификации целей (ТИКОМ) под руководством полковника Битчера. Одной 
из задач этого органа, штаб-квартира которого находилась под Парижем, в управлении 
связи СХАЕФ, являлся захват германских специалистов и материалов, имеющих отношение 
к криптографии. Вероятность достижения успеха группами ТИКОМ считалась крайне невы-
сокой, что на первоначальном этапе вполне подтверждалось отсутствием каких-либо резуль-
татов. Немцы очень тщательно следили за безопасностью своих кодов и шифров. Например, 
в январе 1945 года, после захвата группой британского Подразделения специальных связей 
(СЛЮ) радиоразведывательного поста вермахта в Леопольдсбурге, вместо интересующих 
союзников материалов там была обнаружена лишь издевательская записка-приглашение 
на английском языке. Битчер понял, что без системного подхода к проблеме и четкого 
планирования возглавляемый им орган обречен на постоянные неудачи. В соответствии с 
утвержденным планом группы ТИКОМ были сориентированы на заранее разведанные точ-
ки, одной из которых был родовой замок графов фон Шуленбургов в Бургсшейдунгене в 16 
километров к юго-западу от Фрейбурга, где в апреле 1945 года размещались криптоанали-
тики из балканского отдела реферата “Перс. Ц.” Министерства иностранных дел Германии. 
Они погрузили свои документы и оборудование в железнодорожный вагон, но отправить 
их не успели. Группа ТИКОМ-6 в составе американцев полковника Пола Неффа и Уиль-
яма Банди и англичанина джеффри Ивэнса из ШКПС, усиленная подразделением 100-й 
пехотной дивизии США, захватила замок, находившееся в нем специальное оборудование 
и документы, которые сочли криптографическим архивом по Балканам. Саксония должна 
была войти в зону советской оккупации, поэтому союзники вывезли в Великобританию до-
кументацию и людей, а шифровальные машины и табуляторы взорвали на месте. В течение 
долгого времени пленных дешифровальщиков не удавалось допросить, а их материалы лежа-
ли не разобранными. Вначале полагали, что немцы занимались вскрытием дипломатической 
переписки Берна с Вашингтоном, и лишь существенно позднее союзники обнаружили в их 
архивах советские шифры и коды, в том числе копии той самой “коллекцию из Петсамо”. 
В этом случае уже не было никаких причин не использовать финские трофеи, и они, судя по 
всему, сыграли свою роль в операции “Венона”. 

Второй эпизод из этого же ряда произошел 21 мая 1945 года, когда немецкий воен-
нопленный показал Говарду Кампэйну из другой группы ТИКОМ замаскированный подвал 
под узлом связи ОКВ в Розенхайме, в котором находился пост перехвата советского радио-
обмена. Его оборудование в количестве нескольких тонн было полностью укомплектовано и 
находилось в рабочем состоянии, включая новейшие демодуляторы телетайпных сигналов. 
Неизвестно, насколько данный трофей мог оказаться полезным для вскрытия переписки 
резидентур советской разведки с США, но факт попыток его использования для этой цели 
сомнений не вызывает. 

Однако ССА согласилось с идеей Кларка и приступило к работе еще до всех этих собы-
тий, 1 февраля 1943 года. В распоряжении дешифровальщиков имелись не только военные, 
но и довоенные советские телеграммы. Работа была начата с их сортировки по категориям, 
порученной бывшей преподавательнице экономики джин Грэйбл. Вскоре по ряду внешних 
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признаков ей удалось идентифицировать так называемую “торговую” переписку, которую 
вели Амторг и Советская закупочная комиссия. для удобства работы эти телеграммы мар-
кировали красным, зеленым и бледно-фиолетовым цветами. дипломатические шифры, ко-
торыми пользовались только посольство и консульства, были определены весьма просто, и 
после этого оставшиеся шифры были уверенно отнесены к переписке внешней, военной и 
военно-морской разведки. Группу работавших над советскими шифрами лингвистов воз-
главлял Леонард М. Зубко, но он не добился успеха и был заменен Фердинандом Кудертом, 
известным юристом, некоторое время жившим в России. Однако этот выбор тоже оказался 
неудачным, и в ноябре 1943 года пост руководителя группы лингвистов перешел к капитану 
1-го ранга Уильяму Б. С. Смиту, а в 1946 году – к Оливеру Кирби.

Американцы полагали, что советские шифрограммы состоят из кодовых групп, пере-
шифровывавшихся с помощью системы одноразовых блокнотов. Это предположение было 
правильным, четырехзначные группы кодированных сочетаний вначале перегруппировыва-
лись по пять знаков, а затем дополнительно закрывались путем добавления к ним теоре-
тически не повторявшихся сочетаний случайных пятизначных чисел из шифрблокнотов, на 
каждой странице которых умещалось по 60 групп. Страны, города, организации и иные 
часто встречающиеся элементы исходных текстов дополнительно кодировались по системе 
условных обозначений. Криптоаналитики ССА предположили, что при огромных объемах 
информации, исходящей из резидентур советской разведки в США, хотя бы один лист 
блокнота будет использован более одного раза. В эпоху отсутствия компьютеров, способ-
ных бесконечно генерировать случайные числа, составление цифрогрупп для перешифровки 
представляло собой достаточно трудоемкую процедуру, которая в условиях передачи значи-
тельных массивов информации с высокой вероятностью могла быть нарушена. Хотя повтор-
ное использование листов одноразовых блокнотов являлось одним из тягчайших проступков, 
который никогда не позволил бы себе ни один ответственно относящийся к своему делу 
шифровальщик, такая ошибка вполне могла быть допущена на другой стадии, а именно на 
этапе изготовления блокнотов. Предположение Гарднера оказалось верным, но подтвердил 
его не он, а другой сотрудник ССА, лейтенант резерва войск связи и бывший археолог Чи-
кагского университета Ричард Хэллок. Определить повторное использование одних и тех же 
страниц было возможно только при условии повторения одних и тех же исходных слов или 
сочетаний, причем только в преамбулах телеграмм. Хэллок исследовал множество начальных 
цифрогрупп в сообщениях, отправленных из различных советских учреждений в США в 
конце 1942 года, и действительно обнаружил несколько повторений, судя по всему, шиф-
ровавших кодовые сочетания дат, адресатов или отправителей. Однако уверенности в этом 
не было. На протяжении последующих 6 – 8 месяцев Хэллок с входившими в его группу 
Мэри джо даннинг, Женевьевой Файнштейн и доктором Бартоном Филлипсом продолжал 
исследования. На табуляторах ИБМ они прогнали 10 тысяч шифрованных советских теле-
грамм в надежде найти совпадения пятизначных групп и в самом деле обнаружили семь 
повторений, тогда как при действительно случайном наборе цифр вероятность таких совпа-
дений не превышала одного случая на 10 миллиардов, то есть была пренебрежимо малой. 
Повторения в основном имели место в телеграммах, датированных периодом с июля 1942 
по июль 1943 года, а самое раннее из них произошло в мае 1942 года. Причины этого 
были неизвестны, но американцы предположили, что в критической военной обстановке в 
Москве по ошибке изготовили и разослали на места добавочные копии шифрблокнотов или 
их страниц. Предположение оказалось верным. В дальнейшем дешифровальщики США и 
Великобритании обнаружили сотни случаев повторений цифрогрупп, позволившие вскрыть 
тексты, защищенные с помощью теоретически невскрываемой системы. 

Американцы пока еще по-прежнему не читали советские телеграммы, но уже смогли 
приступить к реконструкции одноразовых шифрблокнотов и идентификации номеров их 
страниц, что позволило выявить еще несколько сотен повторений. В октябре – ноябре 1944 
года сотрудники ССА Люсиль Кэмпбелл и Сесил Филлипс обнаружили вдвое более частое по 
сравнению с показателями теории вероятности повторение цифры 6 в кодах, которые они 
полагали посольским (условно обозначавшемся ZDA) и консульскими (JADE и более ран-
ними DDE и JDF). Следует отметить, что в случае с JADE американцы ошиблись: он не был 
консульским, хотя до 1943 года действительно использовался почти исключительно в Нью-
Йорке. Открытие лишней шестерки весьма продвинуло их по пути вскрытия телеграмм. 
В результате продолжавшихся почти весь 1944 год поисков парных совпадений американцы 
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смогли выделить в шифрах торгово-закупочных организаций три кодовые системы, две из 
которых были пятизначными, а одна – четырехзначной. В результате они получили возмож-
ность достаточно уверенно идентифицировать служебные группы в сообщениях. 

Первая дешифровка части советского сообщения от 18 мая 1944 года произошла 
опять-таки из-за нарушения процедуры шифрования: обозначавшая окончание “tion” в 
слове “concentration” кодовая группа из-за быстрой и неуверенной передачи повторялась 
трижды. Закрытое кодом JADE сообщение содержало оценку шансов действовавшего пре-
зидента Рузвельта на повторное избрание, после чего американцы поняли, что данный код 
не является консульским. Судя по тексту, он имел дипломатическую направленность и явно 
был весьма перспективным для контрразведывательных целей. В действительности JADE, 
конечно, был отнюдь не дипломатическим кодом. Его использовала резидентура НКГБ в 
Нью-Йорке, однако окончательно это установили лишь 31 июня 1946 года, после прочте-
ния телеграммы, отправленной 10 августа 1944 года в адрес начальника разведки Фитина. 
Именно по этой линии и были достигнуты основные успехи по раскрытию советской сис-
темы “атомного шпионажа”, хотя до предательства и побега Гузенко 5 сентября 1945 года 
никто в США не представлял масштабов советского проникновения, а ССА занималось 
советскими шифрами главным образом из теоретического интереса. Советский Союз пе-
рестал восприниматься в США и Великобритании как недавний союзник в борьбе против 
нацистской Германии и приобрел четкие очертания нового врага лишь после разоблачений 
Гузенко и Бентли.

Существует и даже является весьма популярной версия о том, что операция 
по вскрытию переписки советских резидентур в Соединенных Штатах, скорее всего, 
была скомпрометирована на весьма ранней стадии и в результате превратилась в свою 
противоположность, а именно в канал поступления дезинформации. Аргументы ее 
приверженцев не лишены некоторых оснований и связаны с личностью Уильяма Вейсбанда, 
уроженца Одессы, натурализовавшегося в Соединенных Штатах в 1938 году. В 1942 году 
он поступил на военную службу, в апреле 1943 года получил первое офицерское звание 
2-го лейтенанта и был направлен в радиоразведывательные органы ССА в Северную Африку 
и Италию. В течение короткого периода времени Вейсбанд служил в Неаполе в качестве 
офицера связи с советским ВМФ. Предполагается, что именно тогда он мог завязать агентурные 
отношения с советскими спецслужбами. В середине 1944 года его начальник Гарольд Хейес 
был переведен из Италии в Арлингтон Холл и на новом месте вспомнил о своем бывшем 
подчиненном. Ввиду все возраставшей потребности в русскоговорящих кадрах Вейсбанда в 
январе 1945 года с готовностью приняли на службу в центральный аппарат радиоразведки. 
Он начал свою службу в группе лингвистов ССА и в основном выполнял функции языкового 
консультанта, помогая дешифровальщикам наиболее адекватно оценивать сложные обороты 
чужого для них языка. Официально не числясь в группе по вскрытию советских кодов, 
Вейсбанд, тем не менее, регулярно общался с Гарднером и другими ключевыми фигурами 
этой операции. должностные обязанности позволяли ему свободно ходить по служебным 
помещениям и беседовать с сотрудниками по собственному выбору. Коммуникабельность и 
открытость помогали Вейсбанду завязывать хорошие отношения с людьми, но и они не смогли 
помочь ему остаться на службе. Увольнение мотивировалось нелояльностью. Это утверждение 
не было доказано ничем, однако сотрудники впоследствии вспоминали о склонности бывшего 
коллеги как бы мимоходом заглядывать в разложенные на их столах секретные документы. 
Сотрудники ФБР никогда не предъявляли ему никакие обвинения, однако дважды допрашивали 
Вейсбанда после заявления его бывшей любовницы об использовании им ее почтового адреса 
для ведения конспиративной переписки. допросы оказались безрезультатными, но бывший 
лингвист ССА все же не избежал годичного тюремного заключения, правда, отнюдь не за 
шпионаж, а за отказ подтвердить большому жюри факт своего членства в коммунистической 
партии. Тем не менее, доказательств работы Вейсбанда на Советский Союз немало, а в 
известном “Архиве Митрохина” даже упоминается присвоенный ему псевдоним “Жора”. 
Сообщается, что он являлся давним советским агентом, однако после перевода из Италии в 
1944 году утратил связь с советской разведкой и восстановил ее лишь в 1947 году. Если это 
соответствует действительности, то внешняя разведка СССР узнала от проводимой операции 
по вскрытию ее оперативной переписки на пять лет раньше, чем о ней проинформировали 
ЦРУ. Принадлежность Вейсбанда к агентурному аппарату советских спецслужб косвенно 
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подтверждается его зафиксированными контактами с установленным советским агентом, 
пилотом и авиационным инженером-конструктором джоунсом Ориным, завербованным 
еще в 1935 году во время посещения советской закупочной комиссией заводов фирмы 
“дуглас Эйркрафт Корпорейшн”. 

В 1975 году Вейсбанд умер в собственной автомашине в Вашингтоне от сердечного 
приступа в возрасте 67 лет и навсегда предоставил историкам гадать, был ли он советским 
агентом. Во всяком случае, скомпрометировать операцию “Венона” в некоторой ее части он 
был вполне способен, хотя и не знал о ее подлинных масштабах. Неизвестно, однако, была 
ли эта операция вообще скомпрометирована? Ответить на такой вопрос достаточно сложно. 
С одной стороны, обилие выявленных в ходе ее осуществления советских агентов не дает 
оснований усомниться в том, что Москва не знала о происходящем, поскольку не озаботилась 
ни дополнительной безопасностью своей переписки, ни повышением уровня конспирации 
при составлении сообщений. Однако не все в этом вопросе выглядит столь уж однозначно. 
Прежде всего, сторонники данной версии отмечают, что само обилие упоминаемых в 
перехваченных и дешифрованных текстах агентов неизбежно вызывает определенные 
сомнения. даже при известной склонности советских разведчиков к припискам, то есть к 
присвоению псевдонимов и учету в качестве источников лиц, просто общавшихся с ними без 
всякого намека на доверительные отношения, их число излишне велико. Не исключено, что 
таким путем советская разведка пыталась распылить силы контрразведывательных органов 
Соединенных Штатов и при этом не дать им юридические основания для предъявления 
обвинений упоминавшимся в телеграммах людям. В самом деле, на основании дешифровок 
“Веноны” не был арестован ни один действительный или предполагаемый советский 
агент, поскольку содержавшаяся в телеграммах информация была для этого совершенно 
недостаточной. 

Однако, скорее всего, приведенная аргументация все же несколько надумана. Безусловно, 
трудно предположить, чтобы столь опытные и искушенные в вопросах конспирации советские 
спецслужбы игнорировали опасность компрометации своих кодов, пусть даже считавшихся 
практически стопроцентно надежными. И уж совершенно невероятной представляется 
подобная наивность после предательства Гузенко в сентябре 1945 года. Именно по этим 
причинам самая важная информация уходила в Москву по каналам дипломатической почты 
и оставалась для американцев недосягаемой. Но предположение о том, что в НКГБ/МГБ и 
ГРУ достоверно знали о проводимой операции и противопоставили ей столь масштабную 
контригру с расшифровкой многих действительно важных источников, маловероятно. 
Не выдерживает критики и аргумент относительно того, что дешифровки “Веноны” не 
позволили арестовать ни одного агента при его встрече с советским руководителем. Это было 
невозможным изначально, поскольку по посольским или амторговским каналам никто не 
передавал такую малозначащую для Центра информацию, и уж в любом случае Москву не 
уведомляли о планируемых встречах – принятие подобных решений являлось прерогативой 
резидентур. “Венона” действительно стала крупным успехом американской контрразведки, 
хотя ее реальные итоги оказались скромнее, чем рекламировались впоследствии. Кроме 
того, ряд посвященных в секрет операции должностных лиц в США высказывал сомнения 
в целесообразности продолжения столь дорогостоящего мероприятия после 1950 года. 
Сторонники такого подхода нисколько не сомневались в необходимости борьбы с советским 
шпионажем, однако считали, что после того, как ядерные секреты были уже похищены, 
чрезмерные затраты на противодействие МГБ и ГРУ в США не имели особого смысла. 

9. БРИТАНЦЫ

Вступление Соединенных Штатов Америки в войну в Лондоне засчитали в актив воз-
главлявшейся Уильямом Сэмюэлем Стивенсоном Британской миссии по координации без-
опасности (БСК), хотя совершенно ясно, что ее роль в этом была в лучшем случае не-
значительной, а к войне Вашингтон был подведен объективным ходом развития событий. 
Несмотря на это, после 7 декабря 1941 года роль БСК в совместной борьбе Соединенных 
Штатов и Великобритании действительно существенно возросла. Учитывая “младенческий” 
уровень ведомства Координатора информации, в 1942 году оно смогло выжить и развиться в 
значительной степени благодаря активной и широкомасштабной помощи британцев. Ранее 
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описывалась работа БСК в вопросах обеспечения безопасности британских заказов, грузов 
и судов. С вступлением Соединенных Штатов в войну основные принципы деятельности на 
этом направлении не изменились, лишь улучшилось взаимодействие с Федеральным бюро 
расследований. Однако директор ФБР дж. Эдгар Гувер не забыл о своем стремлении еди-
нолично контролировать контакты с союзниками в области разведки и контрразведки и в 
начале 1942 года решил еще раз попытаться перехватить эти каналы. Он воспользовался 
законопроектом о регистрации иностранных агентов в Соединенных Штатах, внесенным 
сенатором-демократом от штата Теннесси Кеннетом Мак-Келларом, в котором предусмат-
ривалась передача этой деятельности из государственного департамента в департамент юс-
тиции. В самом факте такой передачи от одного правительственного органа другому ничего 
принципиально неприемлемого для британцев не было. Однако законопроект составлялся и 
вносился в отнюдь не спокойной атмосфере начала войны, серии поражений США и роста 
шпиономании, а потому в нем предусматривался одинаковый подход к любым иностран-
ным агентам или разведывательным организациям, вне зависимости от того, являются ли 
их государства дружественными Соединенным Штатам или враждебными им. В результате 
БСК попадала под общие принципы регистрации, предусматривавшие, что “все документы, 
финансовые отчеты и пропагандистские материалы, используемые иностранными агентами 
(принадлежащими как союзным, так и нейтральным странам и действующим как тайно, 
так и открыто), в любое время должны представляться для ознакомления государственным 
властям”171. Очевидно, что применение этой процедуры к любой секретной службе, в том 
числе к БСК, означало конец ее агентурно-оперативной работы и превращение этого органа 
в своего рода охранное предприятие. Такой подход никак не вписывался в сложившиеся ре-
алии, в особенности после прошедшей в январе 1942 года конференции в Рио-де-Жанейро, 
на которой было принято решение о создании Объединенного комитета по координации 
британской и американской разведывательной деятельности в Западном полушарии. Сти-
венсон ожидал, что в результате этого работать ему станет намного легче, однако все оказа-
лось совершенно иначе. На первом же заседании нового комитета председательствовавший 
на нем известный своими антибританскими взглядами помощник госсекретаря Берл, ссыла-
ясь на законопроект Мак-Келлара, предложил Стивенсону отныне взаимодействовать толь-
ко с ФБР. Несмотря на хорошие отношения с Гувером, руководитель БСК категорически 
воспротивился такому диктату, но Берл возразил, что законопроект уже передан на подпись 
президенту, менять в нем что-либо уже поздно, и действовать придется в соответствии с его 
положениями. Перспектива навсегда утратить конспиративный характер своих операций и 
поддерживать контакт исключительно с Гувером настолько впечатлила Стивенсона, что он 
немедленно покинул заседание комитета и поехал к доновану, который понял его с полусло-
ва. Координатор информации в начале 1942 года не сомневался, что без британской помощи 
его ведомство не будет стоить практически ничего, поэтому пустил в ход все доступные ему 
аргументы, чтобы убедить президента не подписывать законопроект в том виде, в котором 
он был ему предоставлен. Крайне негативно относившийся к укреплению британского при-
сутствия в Соединенных Штатах Берл буквально умолял Рузвельта не вносить в документ 
никакие изменения, а Стивенсон тем временем решил поиграть в шпионские игры и уста-
новил за помощником госсекретаря наружное наблюдение, чтобы постараться поймать его 
на компромате и попытаться смягчить свою жесткую позицию. Однако это очень быстро 
закончилось, поскольку ФБР засекло агентов БСК, и Гувер сообщил о них самому объек-
ту. Реакция Берла оказалась весьма бурной. Он немедленно созвал совещание с участием 
генерального прокурора Биддла, директора ФБР и руководителей разведорганов армии и 
ВМС, на котором была озвучена цифра в 300 агентов, которых Стивенсон якобы содержал 
в Соединенных Штатах. Участники совещания отметили, что БСК зачастую действует в 
США как вражеская спецслужба и отправляет через радиоцентр ФБР тысячи кодированных 
сообщений неизвестного содержания. Но все было напрасно, политическое решение возоб-
ладало. Рузвельт наложил вето на проект и подписал закон лишь 1 мая 1942 года, после вне-
сения в него соответствующих изменений. Теперь этот нормативный акт содержал важную 
для британцев оговорку относительно того, что по представлению генерального прокурора 
общий порядок регистрации иностранных агентов и их организаций может быть изменен. 
Президент имел право освобождать от этой процедуры органы тех государств, оборону ко-
торых он сочтет важной для Соединенных Штатов, однако лишь при условии, что они будут 
заниматься “только деятельностью по обеспечению политики, общих интересов и обороны 
такого государства и обороны США, и их деятельность не рассчитана на то, чтобы вступать 
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в противоречие с внутренней и внешней политикой США”172. В результате этого появились 
юридические основания, во-первых, не требовать от БСК открытия всех ее оперативных и 
финансовых секретов, а во-вторых, отныне она могла взаимодействовать не только с ФБР 
как органом департамента юстиции, но и с разведывательными органами видов воору-
женных сил, а также с КОИ. После этого англофоб Берл практически прекратил попытки 
передать организацию Стивенсона под контроль Гувера, однако последний все не успокаи-
вался. В июне 1943 года он инициировал внезапное и ничем не обоснованное требование 
департамента юстиции к БСК о прекращении всех контактов с военным и военно-морским 
министерствами и осуществлении их только по установленным каналам (читай: через ФБР). 
На этот раз Стивенсон апеллировал к начальнику МИд генералу Стронгу, немедленно соб-
равшему совещание под председательством Берла. Помощник государственного секретаря 
разъяснил на нем представителям департамента юстиции то, что они и сами должны были 
знать, а именно наличие у британцев права работать так, как они сами находят нужным. 
Этот эпизод стал последней попыткой Гувера монополизировать связи с британскими спец-
службами. После этого Стивенсон повел себя весьма дальновидно и не игнорировал Феде-
ральное бюро расследований, а наоборот, постоянно снабжал его директора всевозможной 
представлявшей для него интерес информацией. Постепенно он вернул себе расположение 
этого могущественного человека, что в конечном итоге оправдалось многократно, посколь-
ку позволило БСК работать в США без ежеминутного опасения попасть в подстроенную 
контрразведкой ловушку. В частности, БСК сходили с рук проникновения в расположенные 
в Вашингтоне иностранные дипломатические представительства, что, как известно, не поз-
волялось доновану. 

Все это происходило на фоне острой, хотя и скрытой конкуренции британцев и аме-
риканцев в вопросе доминирования в контрразведывательном обеспечении Западного по-
лушария. Несколько ранее, на открывшемся 29 января 1942 года совещании руководите-
лей Британской миссии по координации безопасности, Федерального бюро расследований 
США, Канадской королевской конной полиции (РКМП) и органов военной контрразведки 
Канады партнеры собирались принять решение о разграничении сфер ответственности сво-
их структур. Руководитель МИ-6 Стюарт Мензис рассчитывал, что подчиненная ему БСК 
займет лидирующее положение в данной сфере, но этому воспротивились американцы, в 
первую очередь курировавший секретные службы Берл. В госдепартаменте не слишком лю-
били даже собственное ФБР, однако Гувера все же можно было хоть и с оговорками, но как-
то контролировать, что явно не удалось бы в отношении британцев. К рассматриваемому 
периоду времени американцы крайне разочаровались в столь уважавшейся ими ранее СИС. 
Мензис регулярно выдавал неприемлемые для американцев идеи, наподобие организации 
революции в Аргентине или массовых подкупов избирателей на выборах в Чили, предпо-
лагавшие прямое вмешательство во внутренние дела государств Западного полушария и 
противоречившие “доктрине Монро”. В преддверии открытия упомянутого совещания, 21 
января, Берл потребовал у Рузвельта отстранить от проведения операций в обеих Америках 
слишком тесно связанного с Британией донована и возложить обязанность их проведения 
на ФБР. Президент одобрил идею. Поэтому результаты состоявшегося 29 января совещания 
крайне разочаровали англичан. даже канадцы разрушили планы Мензиса и решили под-
держивать с Вашингтоном прямые контакты через военного атташе в Вашингтоне, минуя 
БСК, Стивенсона и донована. Британская миссия по координации безопасности еще в 
1941 году утратила право на осуществление цензуры и должна была теперь работать в этой 
сфере исключительно на правах органа связи пунктов Британской имперской цензуры на 
Бермудских островах и в Тринидаде с американскими властями. На январском совещании 
Берл предложил организовать трехстороннее (США, Канада и Великобритания) цензурное 
обслуживание всей входящей и исходящей корреспонденции, предусматривавшее свобод-
ный обмен в любом направлении полученными материалами и листками контроля. Таким 
образом, прежнему доминированию Британии в почтовой и телеграфной цензуре переписки 
между двумя полушариями пришел конец.

К германскому шпионажу в Латинской Америке в Соединенных Штатах относились 
в полном соответствии в “доктриной Монро”, а именно рассматривали его почти как шпи-
онаж на собственной территории. Подобный взгляд на проблему был вполне оправдан, 
если вспомнить, что за первые шесть месяцев войны в контролируемых ВМС США водах 
подводные лодки противника потопили 397 торговых судов, при этом погибли не менее 
5 тысяч моряков. Правда, в действительности роль разведки противника в этом процессе 
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была ничтожной, но общественное мнение считало иначе. Власти всех уровней полагали, что 
существенная часть транспортов была перехвачена немцами на основании полученной от 
агентуры информации. Сведения о выходе трансатлантических конвоев в 1941 – 1942 го-
дах действительно добывали не менее четырех агентурных сетей в Бразилии и как минимум 
одна – в Чили. Все они имели радиопередатчики и по магистральным линиям связи пере-
давали информацию наличии экспортного груза и об отходах судов из портов Нью-Йорка, 
Филадельфии и Балтимора. То, что в кригсмарине при этом ничего не знали о маршруте 
конвоев, а во многих случаях и сами даты отходов сообщались со значительным запоздани-
ем, во внимание не принималось. 

Радиоконтрразведчики Береговой охраны США с достаточной точностью установили 
местонахождение радиоквартир абвера, но нейтральный статус стран их пребывания не 
позволял принять меры для их ликвидации. Однако попытки БСК подключиться к этому 
процессу вызывали у многих в Соединенных Штатах раздражение. 5 сентября 1942 года 
Берл пригласил к себе генерального прокурора, посла Великобритании в Вашингтоне лорда 
Галифакса и советника посольства Рональда Кемпбелла. Биддл заявил, что Британская мис-
сия по координации безопасности планировалась как орган связи между спецслужбами двух 
государств, а вместо этого она занялась проведением операций, после чего в ультимативной 
форме потребовал убрать Стивенсона с поста ее директора. Галифакс парировал обвинение 
и заявил, что все операции руководитель БСК согласовывает с директором ФБР, после чего 
собравшиеся пригласили для разъяснений Гувера. Прибыв в госдепартамент, тот отметил, 
что Стивенсон предпочитает вначале совершать какие-либо действия, и лишь после их за-
вершения информировать Федеральное бюро расследований о происходящем, а зачастую не 
делает и этого. Кроме того, продолжил директор ФБР, БСК была неоднократно замечена в 
отлавливании на американской территории беглых британских матросов и в прослушива-
нии телефонных переговоров ряда лиц. Последнее утверждение буквально шокировало при-
сутствовавших, и совещание прервалось на несколько дней для выяснения истины. После 
его возобновления Галифакс сообщил, что все 137 штатных сотрудников БСК занимаются 
исключительно тем, что им положено, но Берл заявил на это, что часть британских опера-
тивных офицеров спрятаны в штате ведомства Координатора безопасности, и что Стивенсон 
явно не считает нужным информировать обо всех деталях своей работы даже собственного 
посла. Помощник госсекретаря снова обратился к Рузвельту с просьбой ликвидировать БСК, 
но тот опять не согласился с этой идеей. В качестве искупительной жертвы британцы изъяли 
из БСК секцию безопасности в портах и напрямую замкнули ее на лондонский Исполни-
тельный орган по безопасности. Это сразу же лишило Стивенсона возможностей оказывать 
так раздражавшее американцев давление на моряков – граждан нейтральных государств. 
дальнейшим шагом на пути урезания полномочий БСК стало переключение на прямую 
связь с ПШКШ/ШКПС радиоразведывательных органов армии и ВМС США. Капитану 
Мэйдменту, отвечавшему за взаимодействие в области агентурного радиообмена против-
ника, стало просто нечем заниматься. Все перечисленные шаги предпринимались для того, 
чтобы Британская миссия по координации безопасности могла продолжать существовать и 
работать, но они навсегда похоронили надежды англичан на занятие ключевых позиций в 
сфере спецслужб в Западном полушарии.

1942 год стал для БСК своеобразным негативным рубежом в работе. К этому вре-
мени она уже утратила Секцию безопасности в портах и не выполняла более посредни-
ческие функции во взаимоотношениях американского и британского цензурных ведомств. 
Разведывательные органы видов вооруженных сил США напрямую взаимодействовали с 
британскими коллегами через Британскую объединенную штабную миссию в Вашингтоне, 
радиоразведчики общались по каналу бюро ПШКШ/ШКПС в Вашингтоне. БСК запрети-
ли вести контрразведывательную работу на территории Соединенных Штатов, а в Южной 
Америке агентурные сети противника были уже разгромлены с помощью американцев. При 
этом США ясно дали понять союзникам, что все происходящие в обеих Америках процес-
сы должны регулироваться исключительно вашингтонскими властями, но никоим образом 
не лондонскими. 21 сентября 1942 года Британская объединенная штабная миссия докла-
дывала руководству: “Отношение США ясно показывает, что они рассматривают вопросы 
безопасности в Латинской Америке как касающиеся только США и не подлежащие нашему 
вмешательству”173. Отношения Стивенсона с Гувером также существенно охладели. В этих 
условиях совершенно логично возник вопрос о возможном закрытии Британской миссии 
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по координации безопасности. Во властных кругах США все более убеждались, что она не 
столько работает против стран “оси”, сколько является инструментом для разведывательно-
го и политического проникновения британцев в традиционную сферу американского вли-
яния. Особенно опасались этого в госдепартаменте. Тревогу вызывало также значительное 
число служивших в БСК канадцев, в числе которых был и ее директор Уильям Стивенсон. 
Это позволяло им устанавливать неформальные взаимоотношения с Канадской королевской 
конной полицией и теоретически создавало предпосылки для проникновения ее агентуры 
на территорию США. 

Все перечисленное заставляло искать приемлемую для обеих сторон нишу для деятель-
ности БСК, и в этом качестве было выбрано обеспечение канала связи деннистон – Стивен-
сон для передачи данных невоенной радиоразведки. Остальные сферы были либо уже заняты, 
либо запрещены. Капитану Мэйдменту вменили в обязанности обеспечение взаимодействия 
с союзниками по дипломатическому и коммерческому радиообменам. Техническую сто-
рону этой существенно увеличившейся в объеме передачи данных обеспечивал специалист 
в области электроники, профессор университета в Торонто Бенджамин деФорест174 Бэйли, 
известный своим изобретением “телекриптона” – устройства для шифрования телеграфных 
сообщений непосредственно в линии во время их передачи. Все это позволило несколько 
разрядить напряженность ситуации с БСК и существенно уменьшить риск ее возможного 
предстоящего закрытия.

В отличие от работы по обеспечению безопасности, разведывательная деятельность 
БСК в основном осуществлялась вне территории Соединенных Штатов. Однако одно из ее 
направлений, а именно проникновение в расположенные в Вашингтоне дипломатические 
учреждения нейтральных по отношению к США государств, могло осуществляться только на 
месте. Весьма интересовало британцев посольство Франции, еще с 1940 года находившееся 
под прицелом их спецслужб. Некоторые операции на этом направлении описывались ранее. 
Объектом агентурного проникновения БСК являлось и посольство Испании в Вашингтоне. 
Решение этой задачи облегчалоь пребыванием в Соединенных Штатах большой группы ис-
панских эмигрантов, сторонников республиканского правительства. Наиболее влиятельным 
среди них был бывший военный атташе в Вашингтоне генерал Хосе Энсенсио, люди которо-
го сумели подкупить дворецкого нового посла и старшего курьера посольства, обеспечивших 
британцев документами, оттисками печатей и образцами бланков. В числе завербованных 
работников посольства была машинистка, сообщавшая действующую на каждый конкрет-
ный период времени кодовую комбинацию сейфа шифровальщика. Оставалось добраться до 
этого сейфа, чему способствовал приезд в Вашингтон в начале 1942 года бывшего президента 
Испании Агирры. Искренно уважавший его охранник посольства, баск по национальности, 
с радостью исполнил просьбу бывшего главы государства и помог британцам вынести из 
здания, а затем вернуть на место два ящика с шифрматериалами. 

После окончания войны Британская миссия по координации безопасности просущес-
твовала еще некоторое время и была распущена в 1946 году. Ее бывший начальник Стивен-
сон отклонил ряд предложений о поступлении на государственную службу, остался в Нью-
Йорке, активно занимался бизнесом и умер в 1989 году в возрасте 93 лет. 

БСК стала наиболее известным оперативным органом, активно сотрудничавшим с раз-
личными спецслужбами Соединенных Штатов в период Второй мировой войны. Однако 
в действительности таких структур было намного больше, и они выполняли хотя и более 
прозаические, но не менее важные обязанности. В рамках Совместного комитета начальни-
ков штабов (СКНШ) в мае 1942 года был создан Совместный комитет по разведке (СКР), 
задачей которого являлась организация взаимодействия военных разведывательных служб 
Великобритании и США. Его рабочим органом вначале служил Совместный подкомитет 
по разведке (СПКР), в августе названный Совместным разведывательным штабом (СРШ). 
В их составе заседали представители параллельных структур Великобритании и США – 
Объединенных комитетов по разведке (ОКР) и Объединенных подкомитетов по разведке 
(ОПКР). СПКР отвечал за сбор и рассылку военной разведывательной информации, необхо-
димой Совместному комитету начальников штабов и его группе по планированию. С амери-
канской стороны в работе всех совместных разведорганов участвовал только Отдел военной 
разведки (МИд), ни одна другая спецслужба к этим вопросам допущена никогда не была. 
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КАНАДА

1. ПЕРВЫЕ ШАГИ

10 сентября 1939 года, на десятый день после объявления мобилизации, Канада 
объявила Третьему рейху войну. К этому моменту ее более чем скромные воору-

женные силы насчитывали всего 4500 человек личного состава и 51 тысячу резервистов, 
вооружение и оснащение войск было столь же слабым. На начальном этапе войны гордые 
британцы практически не принимали в расчет условную боевую мощь своего доминиона и 
до лета 1940 года относились к ней свысока. Зато после падения Франции Канада внезапно 
оказалась не только главным, но и единственным крупным союзником Великобритании, 
а 1-я канадская дивизия после дюнкеркской катастрофы составила половину дислоциро-
ванных на Британских островах сухопутных войск. Лондон нажимал на Оттаву и требовал 
наращивать военное присутствие, в связи с чем существенно увеличилась интенсивность 
трансатлантических перевозок. Значительная угроза со стороны подводных лодок и надвод-
ных рейдеров кригсмарине заставила обратить самое серьезное внимание на обеспечение 
безопасности конвоев и на их качественное разведывательное обеспечение, которое ранее 
канадцы игнорировали. для фиксации позиций подводных лодок противника ВМС немед-
ленно мобилизовали мощные пеленгаторные станции департамента транспорта в Галифаксе, 
действовавшие в тесном контакте с британским постом пеленгации на Бермудских островах. 
Заместитель директора морской разведки капитан 3-го ранга резерва джон (джок) Бар-
бе-Пунье де Марбуа организовал процедуру отслеживания целей, при быстром и тщатель-
ном выполнении дававшую хорошие результаты. Радиопередачи подводных лодок длились 
максимум 22 секунды, но оператор в Галифаксе часто успевал перехватить их, взять пеленг 
и одновременно по прямому кабелю известить британского коллегу. Если тот тоже успе-
вал запеленговать передачу, засечки пеленгов образовывали треугольник, вершины которого 
обозначали район, который конвои должны были обходить стороной. Операторы канадских 
постов неофициально соревновались с британскими коллегами и, как правило, превосходи-
ли их по точности. де Марбуа рассчитывал со временем преодолеть зависимость от флота 
метрополии и пытался самостоятельно проводить работу, аналогичную выполняемой бри-
танским Оперативным разведывательным центром (ОИЦ). Однако в Адмиралтействе его 
данные пренебрежительно игнорировали. 

1940 год ознаменовался быстрым ростом возможностей Канады в области пеленгации 
и перехвата. Был введен в строй пост ВМС в Харрлен Пойнт, получили новое оборудова-
ние и дополнительные штаты посты департамента транспорта, что позволило записывать и 
впоследствии передавать британцам тексты радиограмм и пеленги на немецкие, японские и 
французские морские и сухопутные станции. В результате этого де Марбуа был полностью 
поглощен вопросами радиоразведки в интересах флота. Возглавлявшееся им структурное 
подразделение иногда называли Службой внешней разведки ВМС, но, судя по всему, офи-
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циально оно никогда таким образом не именовалось. Остальные ресурсы морской радио-
разведки были сконцентрированы на перехвате сообщений нелегальных, преимущественно 
агентурных передатчиков в нейтральных странах Западного полушария. 

Любое вступившее в войну государство немедленно организовывает систему почто-
вой и телеграфной цензуры. Не стала исключением и Канада, в которой эта деятельность 
в течение нескольких месяцев после начала боевых действий осуществлялась на довольно 
примитивном уровне. Единого цензурного органа в стране еще не существовало. Вплоть 
до 1942 года досмотром почтовой корреспонденции ведало гражданское ведомство, кон-
тролем телеграфной переписки занималась армия. В новый этап развития канадская цен-
зура вступила в начале 1940 года после возвращения главного почтового цензора страны 
Ф. Е. джоллиффа из двухмесячной ознакомительной поездки в Великобританию. В ходе 
изучения опыта коллег из метрополии более всего он интересовался работой информаци-
онно-аналитического сектора МС-3 и пришел к выводу о чрезмерном увлечении британцев 
исследованием частной переписки в контрразведывательных целях и неоправданном пре-
небрежении разведывательными аспектами цензуры. Канадские цензоры, в основном рас-
полагавшиеся в Торонто, Монреале и Ванкувере, были специально проинструктированы о 
том, что вопросы безопасности не должны быть преобладающими в их деятельности. Штаты 
цензурного ведомства резко увеличились. Однако метрополия не только делилась опытом, но 
и давала доминиону указания, обычно облеченные в мягкую и вежливую форму. В Лондоне 
канадца попросили заняться вопросами перехвата телеграмм, передаваемых по итальянско-
му трансатлантическому кабелю “Хорта 2”, проходившему из Кансо через Азорские острова 
и Гибралтар. Контролем телеграфной переписки ведала военная разведка, в которой для 
обработки полученных материалов была сформирована Информационная секция. 

Результативность по-новому построенной работы превзошла все ожидания. К июню 
1940 года канадцы исследовали почтовые и телеграфные сообщения, направляемые из да-
нии, Нидерландов, Бельгии, Италии, Испании, Швейцарии, Швеции, Югославии, Венгрии, 
Румынии и Советского Союза, а также проходившую транзитом через Ванкувер переписку 
между странами Востока и Латинской Америки. Вся извлеченная из этих источников и за-
служивавшая внимания информация учитывалась, а ее копии с шифром “Бланкетинг” через 
прикомандированного британского офицера связи в обязательном порядке направлялись 
в военное цензурное ведомство Великобритании. В дополнение к контрразведывательным 
задачам джоллифф регулярно составлял обзоры обстановки в Европе, первоначально потреб-
лявшиеся лишь департаментом иностранных дел, да и то без особого энтузиазма. Британцы 
же практически игнорировали все попытки “младших братьев” вклиниться в интеллекту-
альную сферу деятельности и высокомерно пренебрегали их материалами. Однако вскоре 
положение изменилось. Как только Рим известил Лондон о намерении объявить войну 
Франции, сменивший бригадного генерала Гарри Крерара директор военной разведки Ка-
нады175 подполковник У. У. Мюррей немедленно предоставил командованию армии список 
итальянских частей и соединений от полка и выше. Эта блестящая работа стала возможной 
в результате не вполне продуманных действий самих итальянцев. Муссолини стремился при-
влечь в страну возможно большее количество иностранной валюты, для чего распорядился 
создать в Италии систему бонусных счетов в долларах США. Проживающим в Соединенных 
Штатах и Канаде этническим итальянцам предлагалось оказать помощь бедным заокеанс-
ким родственникам путем перевода валюты на специально открытые счета с выплатой 40% 
в итальянских лирах. Однако для совершения этих операций банки США требовали предо-
ставления полной информации о получателях средств, многие из которых являлись военно-
служащими, и ее постоянного обновления. В сочетании с контролем телеграфной переписки 
по итальянскому трансатлантическому кабелю это позволило создать картотеку офицеров 
армии Италии и отслеживать их переезды на новые места жительства, обычно совпадавшие 
с передислокацией воинских частей.

Естественно, осуществление цензуры телеграфной переписки было далеко не единс-
твенным направлением деятельности военной разведки Канады, которую начало войны так-
же застало в состоянии полной неготовности к ней. Это проявлялось во множестве деталей. 
В частности, не были сформированы штаты территориальных разведывательных органов, 
не обеспечивалась должным образом безопасность весьма протяженной южной границы с 
Соединенными Штатами, не говоря уже об Аляске, не разграничивались сферы ответствен-
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ности военных и гражданских органов в обеспечении безопасности доминиона. Плачевно 
обстояло дело с источниками разведывательной информации. Канада не располагала инсти-
тутом военных атташе, поэтому военно-дипломатическая деятельность для нее исключалась. 
Ее войска не принимали участия в боевых столкновениях, в результате чего отсутствовали 
возможности допросов пленных и изучения захваченных документов, не велась авиационная 
и наземная разведка. Информацию можно было добыть только тремя путями: изучением 
открытых источников, средствами радиоразведки и путем получения ее от союзников. 

На начальном этапе войны последний из перечисленных элементов в системе канадской 
военной разведки являлся важнейшим. Его практическое осуществление было возложено на 
Разведывательную секцию Канадской военной штаб-квартиры (КМХК) в Лондоне, основ-
ная задача которой состояла в организации передачи информации относительно британских 
планов в войне и информировании командующих канадскими войсками на Европейском 
ТВд. Кроме того, секция отвечала за безопасность шифрсвязи в своей зоне ответственности, 
за поддержание связей с британскими спецслужбами, за военную цензуру и за допросы 
вражеских военнопленных и вернувшихся из плена канадцев. Ее первым руководителем 
стал подполковник Е. Л. М. Бернс. Хорошие взаимоотношения, установленные канадскими 
военными разведчиками с британским директоратом военной разведки (дМИ), вскоре 
позволили им регулярно получать от англичан еженедельные разведывательные сводки с 
комментариями, еженедельные разведывательные сводки по Китаю и Японии, ежеднев-
ный разведывательный бюллетень и еженедельный отчет по иностранному радиовещанию, 
готовившийся корпорацией Би-Би-Си. Кроме того, периодически дМИ передавал Бернсу 
материалы по тактике и технике вермахта, которые тот отсылал в Оттаву и командиру 1-
й канадской дивизии. 29 января 1940 года Объединенный комитет начальников штабов 
(ОКНШ) Великобритании разрешил представителям Разведывательной секции изучать ма-
териалы по стратегическим прогнозам и делать любые выписки из них. 

Офицеры Разведывательной секции, как правило, имели ранги офицеров генерального 
штаба (ГСО) 2-го и 3-го классов. 

ГСО2 отвечал в КМХК за организацию и руководство всем персоналом разведки в 
экспедиционных войсках, формулирование политики в области разведки, контролировал 
внутреннюю и военную безопасность, цензуру, контрразведку и противодиверсионное обес-
печение. Он же изучал отчеты по подозрительным инцидентам в канадских частях, накап-
ливал сведения о подданных враждебных государств, руководил интернированием и реа-
билитацией, давал гражданскому персоналу допуски к секретной информации, разрешал к 
публикации материалы на военную тематику и осуществлял связь с военным советником в 
органах цензуры.

ГСО3 (по разведке) ведал связями с разведорганами видов вооруженных сил Вели-
кобритании, готовил разведывательные оценки для департамента национальной обороны, 
циркуляры разведки, все публикации на разведывательные темы, переводы, сводки боевых 
расписаний противника и разведывательные карты. Он отвечал за использование кодов, 
выдавал персоналу заморской службы секретные пропуска и разрешения на вход на особо 
секретные объекты, а также ведал всеми вопросами связи с почтовой, телеграфной и те-
лефонной цензурой. В КМХК имелся и другой ГСО3 (по оперативным вопросам), но он 
занимался рассылкой карт, самообороной всех подчиненных Канадской военной штаб-квар-
тире подразделений и подготовкой регулярных отчетов с указанием точных мест дислокации 
канадских подразделений на ТВд. 

Офицер по административным вопросам ведал назначениями, корреспонденцией, фи-
нансовыми перечислениями, прикомандировыванием офицеров разведки к армейским час-
тям и их продвижением по службе. 

Офицер по историческим вопросам и связью с прессой подчинялся одновременно Раз-
ведывательной секции и Секции военных операций.

В ряде рутинных вопросов Разведывательная секция КМХК шла впереди центрального 
аппарата в Оттаве. По инициативе подполковника Бернса после переброски на Британские 
острова 1-й и 2-й канадских дивизий началась серьезная работа по модернизации ее систе-
мы, в ходе которой офицеры разведки из штабов этих тактических соединений были сразу 
же откомандированы в учебные центры дМИ, их места в строю заняли англичане. По мере 
завершения подготовки канадцы возвращались на свои посты, а замещавшие их британские 
офицеры отбывали в свои части.
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Отсутствие боевых столкновений с противником на суше в начальный период войны 
послужило причиной равнодушного отношения руководителей канадской армии к вопро-
сам организации разведки. Однако они же дальновидно не забыли о существовании по-
ста перехвата в Рокклиффе и начали развивать радиоразведывательное направление, хотя 
собственными силами справиться со столь сложной задачей было нереально. Канадские 
радиоразведчики обратились за помощью к метрополии и установили плодотворное сотруд-
ничество с британской Службой радиобезопасности (РСС), быстро оценившей преимущес-
тва расположения Рокклиффа для решения радиоконтрразведывательных задач. Из Оттавы 
было весьма удобно перехватывать нелегальный радиообмен на Американском континенте к 
северу от Мексики, чем англичане не преминули воспользоваться и почти сразу же совмест-
ными усилиями зафиксировали нелегальный передатчик в Лонг-Айленде. О нем немедленно 
известили Федеральное бюро расследований США, однако американцы ответили, что он 
хорошо известен им и работает под их контролем. Помимо Рокклиффа, в районе Оттавы 
действовала крупная радиоприемная станция, принадлежавшая департаменту транспорта 
Канады. Оба эти поста перехватывали значительно больше радиосигналов, чем были в со-
стоянии обработать, поэтому РСС направила им в помощь еще несколько приемников и 12 
операторов для работы на них. Все это хозяйство находилось под командованием лейтенанта 
Эдуарда Н. дрэйка. 

Однако радиоконтрразведка была лишь одним из возможных направлений исполь-
зования постов перехвата, причем не самым важным для армии. Осенью 1940 года полу-
чивший звание полковника директор военной разведки Мюррей попытался возглавить всю 
радиоразведывательную программу канадской армии для организации сбора информации, 
хотя германские передатчики в Европе оставались для него почти недосягаемыми. Взамен 
этого он настоял на систематическом прослушивании широковещательных радиостанций 
Испании, являвшейся в 1940 году весьма вероятным потенциальным противником. Инфор-
мацию по этой стране можно было извлечь только из эфира, поскольку в районе Гибрал-
тара британцы перерезали использовавшийся испанцами итальянский трансатлантический 
кабель, и телеграммы через океан те более не отправляли. После четырех месяцев работы 
канадские радиоразведчики сумели установить структуру, дислокацию и нумерацию частей 
армии Испании, а несколько позднее предоставили департаменту национальной обороны 
аналогичную информацию по ее военно-воздушным и военно-морским силам. Столь ре-
зультативная работа по открытым источникам не могла не навести на мысль о том, что 
вскрытие шифрованной переписки принесло бы несопоставимо лучшие результаты. Перво-
начально эту идею сформулировал возглавлявший военную разведку Канады с 1939 по 1940 
годы полковник Морис Поуп, постоянный и горячий приверженец идеи самостоятельности 
Канады в вопросах разведки и особенно радиоразведки. 

Ставший к этому времени капитаном дрэйк и полковник Мюррей понимали важ-
ность этого направления и стремились доказать руководству необходимость организации 
собственной канадской дешифровальной службы. Однако собственными силами осуществить 
столь масштабную задачу нечего было и надеяться, и в ноябре 1940 года дрэйк отправился 
в Вашингтон к начальнику войск связи Соединенных Штатов генерал-майору Моуборну с 
просьбой о поддержке. Тот хотя и не особенно верил в возможность достижения северными 
соседями успехов в этой области, но все же оказал капитану некоторую помощь, подарив 
ему несколько разработанных в Службе радиоразведки (СИС) инструкций по криптогра-
фии. На данном этапе для канадцев они были совершенно бесполезны, однако дрэйк все 
же поблагодарил генерала и возвратился в Оттаву. В Комитете начальников штабов капитан 
доложил о необходимости организовать в Канаде криптобюро, действующее в интересах 
всех трех видов вооруженных сил доминиона. Армейское командование сразу же поло-
жительно оценило эту инициативу, его энтузиазм разделила и контрразведка РКМП. Зато 
представители флота скептически отнеслись к возможностям соотечественников и высказа-
лись против. Не исключено, что это было связано с нахождением во главе морской разведки 
англичанина де Марбуа, а во главе военной – первого канадца на посту ее директора Мюр-
рея. Моряки утверждали, что не ожидают никаких позитивных результатов от инициативы 
дрэйка, и что в Канаде удастся создать лишь некий кустарно действующий и не способный 
на продуктивную работу орган. Руководство ВМС заявило, что на предлагаемое направле-
ние не стоит тратить силы и деньги, а лучше ориентироваться на помощь искушенных в 
данном вопросе британцев. Именно на этом основании 29 ноября Комитет начальников 
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штабов отклонил поступившее предложение, не подозревая о плачевном состоянии, в ко-
тором в данный момент находилась Правительственная школа кодов и шифров (ПШКШ). 
В действительности ее ресурсов едва хватало на обеспечение самых насущных собственных 
потребностей, а нужды далекой от Блечли-Парка Канады не только не удовлетворялись, но 
даже и не рассматривались. 

Вопрос о национальной дешифровальной службе возник вновь в конце 1940 года, 
когда стало уже совершенно ясно, что на помощь метрополии в этой сфере рассчитывать 
не приходится. Если к военно-морским проблемам, связанным с безопасностью проводки 
трансатлантических конвоев, ПШКШ все же иногда обращалась, то ожидать ее содействия 
в других, не связанных вплотную с ведением боевых действий вопросах не приходилось во-
обще. Игнорирование гражданских направлений радиоразведки тревожило некоторых лиц 
в канадском руководстве, ничего не знавших о попытках дрэйка и Мюррея создать такой 
орган в рамках военного ведомства. В данной конкретной ситуации их весьма интересова-
ло содержание телеграмм посольства Франции в Оттаве, продолжавшего действовать после 
поражения в июне 1940 года. Канада сохраняла дипломатические отношения с марионеточ-
ным режимом Виши по просьбе Черчилля, который рассчитывал таким образом прорвать 
информационный вакуум, окутавший Европу за Ла-Маншем после германского блицкрига. 
Канадский премьер Уильям Лайон Маккензи176 Кинг согласился на предложение своего бри-
танского коллеги, но при этом весьма опасался подрывной работы французских дипломатов 
и разведчиков из посольства, направленной на франкоязычное население провинции Квебек. 
Оно являлось очагом потенциальной угрозы для государства, причем вполне открытой. дело 
дошло даже до того, что франкоговорящие канадцы из Квебека отказались воевать в Евро-
пе и могли призываться исключительно на внутреннюю военную службу. Экспедиционные 
части состояли только из англоязычных граждан Канады. В данной ситуации крайне важно 
было читать закрытую переписку посольства, однако отсутствие дешифровальной службы не 
позволяло надеяться на то, что эти сообщения когда-нибудь станут доступными. Обещанной 
британской помощи ожидать тоже не приходилось. Утопавшие в грудах первоочередных 
материалов для дешифровки сотрудники ПШКШ были слишком заняты даже для обсужде-

ния возможности включения переписки Виши в перспектив-
ный план работ. Ситуация казалась тупиковой. В нее вмешал-
ся будущий премьер-министр Канады и лауреат Нобелевской 
премии мира 1967 года Лестер Баулз Пирсон, в описываемый 
период занимавший пост 1-го секретаря Верховного комисса-
ра Канады в Лондоне Винсента Мэссела. Он попытался все же 
добиться какой-либо помощи от криптоаналитиков метропо-
лии и провел несколько встреч, по итогам которых доложил в 
Оттаву о крайнем удивлении британцев нежеланием канадцев 
организовать собственную дешифровальную службу. Обо всем 
этом Пирсон известил заместителя государственного секрета-
ря по иностранным делам Нормана Александра Робертсона, 
который продержал его письмо у себя целый месяц, а затем 
переадресовал его директору военной разведки армии, не зная, 
что начинает очередную, третью по счету попытку в этом на-
правлении. Но на этот раз зерна упали на более подготовлен-
ную почву.

Вызванное дюнкеркской катастрофой повышение роли канадских войск в защите Бри-
танской империи привело к небывалой доселе вспышке патриотизма и национальной гор-
дости. Все больше канадцев жертвовали средства на войну, причем не только на закупки 
вооружения для армии, но и на более изощренные научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР). Владелец сети универмагов джон дэвид Итон и 
президент Канадской Тихоокеанской железной дороги Эдуард Битти отдали на эти цели по 
250 тысяч долларов. Их примеру последовали президент корпорации “Сигрэмз” Сэмюель 
Бронфман и ряд других, более мелких жертвователей, в результате чего фонд НИОКР вскоре 
достиг миллиона долларов. Эти средства были переданы в Национальный совет по исследо-
ваниям (НРК), где их сразу же распределили на несколько амбициозных и не всегда нуж-
ных исследований и разработок в области отравляющих газов, бактериологического оружия, 

Лестер Пирсон



��1Часть 11. Западное полушарие. Канада

радиолокации, баллистики, оптики и новых взрывчатых веществ. деньгами распоряжался 
Комитет по военному, техническому и научному развитию, в который входили три главных 
спонсора, три представителя видов вооруженных сил, трое ученых и представитель департа-
мента иностранных дел Хью Кинлисайд, поставивший перед комитетом вопрос о необходи-
мости финансирования развития криптографии. В конце 1940 года он предложил для начала 
заняться поиском в Канаде людей, имеющих хоть какое-то представление о подобной ра-
боте, а в начале следующего года поинтересовался, было ли что-либо сделано в рамках этого 
задания. Исполняющий обязанности президента НРК С. дж. Маккензи не смог ответить 
на вопрос и пообещал вернуться к нему на очередном заседании. Одновременно Кинлисайд 
обратился с аналогичным предложением в ВМС, на что директор морской разведки Эрик 
Брэнд, произведенный к этому времени в капитаны 1-го ранга, сообщил, что подобная идея 
уже возникала, но в ноябре 1940 года была отвергнута. 

Брэнд сообщил Кинлисайду далеко не все. В частности, он умолчал о своем обращении 
в департамент транспорта Канады с просьбой запросить Федеральную комиссию по связи 
(ФКК) США о возможности предоставлении помощи в перехвате нелегальных агентурных 
радиограмм в Мексике и Латинской Америке. В обмен на нее директор морской разведки 
обещал американцам содействие, опираясь на достигнутые в его ведомстве успехи. И хотя 
таковые были довольно сомнительными, некоторый прогресс явно наличествовал. После 
сосредоточения всех перехватов по морским вопросам в руках де Марбуа оказалось, что 
существенная часть радиограмм вражеских и нейтральных государств того вообще не ин-
тересует. Поэтому все перехваты ВМС, не имевшие прямого отношения к отслеживанию 
перемещений подводных лодок и надводных кораблей противника, были отнесены к компе-
тенции лейтенанта Ч. Г. Литтла. Он же ведал связью с радиоразведывательным подразделе-
нием канадской армии в Рокклиффе. Поскольку большинство так называемых “прочих” ра-
диограмм составляли агентурные, Литтл нашел общий язык с капитаном Эдуардом дрэйком 
из военной разведки, с которым они вместе обсуждали возможности использования своих 
средств в интересах контрразведки. Первым шагом на этом пути стало выявление уже упо-
минавшегося передатчика в пригороде Нью-Йорка Лонг-Айленде. По каналам Канадской 
королевской конной полиции (РКМП) выяснилось, что станция работает под контролем 
ФБР. Однако Бюро не смогло вскрыть агентурный шифр и обратилось за помощью к канад-
ским контрразведчикам. На первый взгляд, такая просьба о содействии, обращенная к не 
располагавшему собственными дешифровальщиками государству выглядела довольно стран-
но, но следовало учесть, что американским криптоаналитикам в рассматриваемый период 
было не до агентурных шифров. Все их ресурсы были брошены на вскрытие дипломати-
ческих военных и военно-морских кодов и шифров потенциальных противников, в первую 
очередь Японии, что абсолютно исключало возможность выполнения любых пожеланий 
собственной гражданской контрразведки. Гувер понимал, что рассчитывать на помощь внут-
ри страны ему не приходится, и потому вспомнил о канадских коллегах. 

Их положение тоже было далеко не блестящим. Начало войны застало гражданские 
органы безопасности Канады врасплох. В сентябре 1939 года на РКМП были возложены 
обязанности по регистрации и интернированию граждан враждебных государств, то есть 
Германии, затем Италии и Японии. Военная обстановка заставила обратить самое серьезное 
внимание на обеспечение безопасности таких стратегических объектов, как мосты, военные 
заводы, электростанции и водопровод. для решения этой задачи в Разведывательной секции 
РКМП была создана подсекция, штат которой состоял из 1200 специальных констеблей, в 
основном отставных полицейских и военных. Однако отсутствие признаков действий ино-
странных агентов привело к тому, что на протяжении всей войны оперативная работа внут-
ренней разведки представлялась канадскому руководству чем-то далеким и ненужным. Ил-
люзии предстояло развеяться лишь в сентябре 1945 года. Именно поэтому контрразведчики 
сочли возможным обратить на предложение Гувера самое серьезное внимание. РКМП вы-
делила для работы по этому направлению констебля Роберта Мак-Ларена, который связался 
с не занимавшимся подобными делами де Марбуа. Однако капитан 3-го ранга решил не 
дать этой теме умереть и порекомендовал контрразведчику обратиться к Литтлу, ведавшему 
в морской разведке агентурными перехватами. Лейтенант взялся за дело с энтузиазмом, но 
ввиду отсутствия не только опыта, но и какой-либо информации об основах криптоанали-
за сделать ничего не смог. де Марбуа не сомневался, что результат попыток Литтла будет 
именно таким, однако не желал обескураживать молодого офицера. Более того, он уговорил 
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своего руководителя капитана 2-го ранга Брэнда 
попытаться развить это направление. В результате 
в составе морской радиоразведки появилась Сек-
ция общей разведки, ответственная за работу со 
всеми перехватами, не имевшими прямого от-
ношения к радиообмену надводных кораблей и 
подводных лодок. Возглавил ее Литтл. В первую 
очередь лейтенант направил запрос Маккензи о 
возможном наличии специалистов по криптоана-
лизу в распоряжении Национального совета по 
исследованиям. Случайным образом это совпало 
с упоминавшимся аналогичным запросом НРК во 
все университеты страны. Так ученым впервые 
стало известно о проявляемом ВМС интересе к 
дешифровке переписки противника, и на следу-

ющем заседании комитета 27 марта 1941 года Маккензи предложил выделить 10 тысяч 
долларов для осуществления проекта Г-1003, то есть создания криптографического бюро. 
Предложение было одобрено.

для начала Мак-Ларен и Литтл установили контакт с математиком НРК Ричардом 
Ради, но их совместные усилия оказались столь же безрезультатными, как и все предыдущие 
попытки. Канадцы поняли, что новая сфера деятельности требует куда более систематичес-
кого и научного подхода, чем им представлялось ранее. Тогда, в апреле 1941 года, Хью Кин-
лисайд сформировал Межведомственный комитет по криптографии, в который пригласил 
бывшего директора военной разведки Канады, помощника начальника генерального штаба 
бригадного генерала Мориса Поупа. Однако и этот орган оказался неспособным справиться 
с дешифрованием относительно простых ручных шифров, использовавшихся агентами про-
тивника в Мексике и Латинской Америке. Несколько продвинули исследования молодые 
профессора математики из Торонто Х. С. М. Коуксетер и Жильбер де Б. Робинсон. Местный 
университет рекомендовал их в ответ на январский запрос Маккензи, и хотя оба ученых не 
знали о шифрах вообще ничего, они смогли оказать своей стране существенную помощь в 
решении поставленной задачи. Правда, она заключалась не в научных изысканиях, а в зна-
комстве Коуксетера и Робинсона с майором Абрахамом Синковым из Службы радиоразвед-
ки (СИС) США. По собственной инициативе они написали американцу письмо с просьбой 
о помощи и получили от него весьма удививший их ответ. Синков сообщал, что несколько 
инструкций по дешифровальной работе недавно были вручены в Вашингтоне представителю 
канадского правительства, и рекомендовал найти их. 

Узнав об этом, Маккензи был крайне поражен. Собственными силами отыскать по-
лучателя этих инструкций ему не удалось, поэтому он добился для Коуксетера и Робинсона 
аккредитационных писем в канадскую миссию в Вашингтоне и отправил их в Соединенные 
Штаты с единственной задачей получения от Синкова всей доступной ему информации по 
этому вопросу. Ученые отбыли в США 1 мая 1941 года. В Вашингтоне они попали на прием 
к генералу Моуборну, который сразу же решил выяснить, общались ли его посетители с ка-
питаном дрэйком. Когда те ответили, что даже не знают о существовании такого офицера, 
генерал для начала предложил им покинуть его кабинет, поскольку не желал беседовать со 
столь неподготовленными людьми. Но потом начальник войск связи США все же смягчил-
ся, подарил им несколько инструкций по дешифровке и предупредил, что для образова-
ния криптобюро требуется профессиональный инструктор и не менее 50 человек штата, 
которым предстоит осваивать азы профессии в течение года, хотя при должном старании 
они смогут уложиться и в 4 – 5 месяцев. Моуборн ничего не сообщил канадцам о работе 
подчиненной ему СИС, не позволил им простажироваться у его специалистов и отказался 
командировать кого бы то ни было из них в Канаду. Видя обескураженность Коуксетера и 
Робинсона, генерал посоветовал им обратиться с предложением к некоему Герберту Осбор-
ну Ярдли, о котором посетители не слышали ничего и никогда. 

К этому времени скандально знаменитый в Соединенных Штатах бывший криптограф 
уже вернулся из Китая, в котором проработал почти два года, и особую нужду в деньгах не 
испытывал. Однако отсутствие любимой работы угнетало его, поэтому после телефонного 

Ч. Г. Литтл
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звонка Коуксетера и Робинсона Ярдли охотно согласился встретиться с ними и обсудить 
возможные перспективы совместной деятельности. Американец произвел на ученых хо-
рошее впечатление, и уже на следующий день они доложили Национальному совету по 
исследованиям о состоявшейся беседе. Одновременно первый секретарь миссии Канады 
в Вашингтоне проинформировал свой департамент иностранных дел о том, что личность 
кандидата вызывает определенные сомнения, однако предупреждение решили не прини-
мать во внимание. Ярдли согласился на полученное предложение и прибыл в Оттаву, где на 
совещании одобрил начало дешифровальной деятельности в Канаде, но задал ряд вопросов, 
ответить на которые было нелегко. Он поинтересовался причинами отсутствия прогресса во 
вскрытии японской переписки и указал на то, что в ближайшем будущем это направление 
должно было стать одним из доминирующих. Ярдли сообщил НРК, что для организации 
дешифровальной работы понадобится шесть человек, включая его самого. Не ожидавшие 
столь скромных требований канадцы были приятно удивлены и с удовольствием согласились 
на зачисление на службу Эдны Рэмсэйр, любовницы криптографа, в описываемый период 
работавшей в Службе радиоразведки США на японском направлении. В итоге все присутс-
твующие единогласно одобрили решение о принятии Ярдли на службу правительства Кана-
ды и о формировании в составе Национального совета по исследованиям дешифровальной 
группы, оперативно руководить которой должен был департамент иностранных дел. Ввиду 
крайней деликатности обсуждаемой проблемы представитель Кинлисайд предложил не ста-
вить об этом в известность Комитет начальников штабов, однако Поуп заявил, что обязан 
проинформировать об этом хотя бы своего непосредственного начальника. По предложе-
нию Робертсона Ярдли использовал свой прежний весьма прозрачный псевдоним “Герберт 
Осборн”. Общее согласие встретило решение не информировать о происходящем госдепар-
тамент Соединенных Штатов.

11 июня 1941 года в составе НРК был сформирован отвечавший за дешифровальную 
деятельность Консультативный комитет во главе с сотрудником департамента иностран-
ных дел Канады Томасом Арчибальдом Стоуном. Его членами являлись директор военной 
разведки полковник Мюррей, представитель разведки ВМС лейтенант Литтл, представи-
тели цензуры и РКМП. Рабочим органом Консультативного комитета стало Экспертное 
подразделение. Уже 16 июня возглавивший его Ярдли получил первые тексты радиограмм 
германского агента в Бразилии Фридриха Кемптера, сообщения которого в течение дли-
тельного времени перехватывали на посту в Рокклиффе. Канадцы верно определили неле-
гальный характер работы этой радиоточки и ее принадлежность к германскому абверу, но 
никак не могли прочесть ни одно из них. Однако для Ярдли ручные шифры германской 
разведки были давно пройденным этапом, и 27 июня он предоставил своим работодателям 
первые прочтенные тексты, поразившие их своим содержанием. Выяснилось, что Кемптер 
(“Кениг”) руководит в Бразилии сетью агентов, занятых в основном сбором информации о 
трансатлантических перевозках союзников с целью наведения на них подводных лодок. Вне-
запно канадцы ощутили способность внести заметный вклад не просто в некое абстрактное 
обеспечение безопасности, плоды которого, как правило, не ощущаются на практике, а в 
реальную оперативную работу контрразведки. Особенно приятно было осознавать, что они 
опередили и британскую, и американскую контрразведки, с огромным интересом воспри-
нявшие направленную им информацию об агентурных сетях абвера в Бразилии. Гордости 
канадцев, выявивших в Бразилии пятерых основных германских агентов и три агентурные 
сети, не было предела. 

В метрополию материалы Экспертного подразделения поступали через Британскую 
миссию по координации безопасности (БСК). В Лондоне весьма заинтересовались причиной 
столь быстрых и неожиданных успехов доминиона в сфере, ранее совершенно ему чуждой. 5 
июля британское правительство сообщило о готовности поддержать новое направление, но 
при этом поинтересовалось личностью руководителя Экспертного подразделения. Робертсон 
ранее уже сообщил англичанам о Ярдли, однако из-за искажения при шифровании его фа-
милия была прочтена как “Эмели” и не вызвала никаких ассоциаций. Теперь же в Лондоне 
пожелали узнать об этом криптографе побольше и с удивлением обнаружили, как именно 
пишется его фамилия в действительности. Оттаву попросили сообщить, не тот ли это Ярдли, 
который ранее возглавлял криптографическое ведомство США, и долгое время никак не 
реагировали на полученный положительный ответ. 
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За два первых месяца работы Экспертное подразделение достигло весьма заметных 
результатов. Безусловно, на протяжении нескольких последних лет Ярдли был отодвинут от 
переднего края дешифровальной науки и, в частности, ничего не знал о машинных мето-
дах защиты информации. Однако он успешно действовал в сфере относительно простых и 
хорошо изученных им простых перестановочных шифров абвера и японских кодов низкого 
уровня, во вскрытии которых ни американцы, ни британцы не достигли особых успехов. 
Эта ниша осталась без перекрытия, поскольку все их ресурсы были сосредоточены на вскры-
тии машинных шифров высокого уровня для дипломатической переписки. Таким образом, 
в некоторых аспектах Канада внезапно опередила своих мощных и значительно более ква-
лифицированных союзников. Неоценимую помощь Ярдли оказали переданные генералом 
Моуборном инструкции, давшие представление о некоторых современных тенденциях в 
криптоанализе. Не меньшей заслугой американца оказался привитый канадцам дух дешиф-
ровальной работы и верные принципы построения этой службы, позволившие его сотруд-
никам и преемникам правильно смотреть на вещи.

Работа Экспертного подразделения быстро вошла в нормальное русло, при этом фран-
цузское направление выдвинулось в качестве приоритетного. На принадлежащих Франции 
островах Сен-Пьер и Микелон находились посты морской разведки, державшие под контро-
лем морские пути из Квебека и Галифакса. Учитывая близость правительства Виши к рейху, 
нельзя было поручиться, что французы не информируют немцев о результатах наблюдения 
за британским и американским трансатлантическим судоходством. Существовала также и 
реальная опасность создания на этих островах базы для подводных лодок кригсмарине. Еще 
одним объектом для вскрытия переписки внезапно стал французский флот, за намерениями 
командования которого после поражения Франции летом 1940 года требовалось неотступно 
следить. Постепенно канадцы начали открывать для себя некоторые весьма неожиданные 
стороны мировой обстановки. В частности, вскрытие дипломатической переписки Колумбии 
показало, что в Оттаве сильно заблуждались относительно приверженности правительства 
этой нейтральной страны делу союзников. Совершались и другие важные открытия. Ярд-
ли находился на вершине своих достижений. Руководимое им Экспертное подразделение 
устойчиво вскрывало переписку французских и некоторых японских дипломатов, установи-
ло имена пяти основных агентов и дислокацию трех агентурных сетей абвера в Бразилии, 
освоило работу над перестановочными шифрами. В ближайшем будущем Ярдли планировал 
вскрыть переписку, ведущуюся по семи другим нелегальным линиям связи. Не хватало тек-
стов перехватов, но предстоящее открытие новых постов вскоре должно было справиться с 
этой проблемой. Канадское руководство было чрезвычайно довольно быстрым достижением 
желаемых результатов и ожидало в ближайшем будущем новых успехов. Казалось, все идет 
нормально, однако это оказалось лишь иллюзией.

Еще в январе 1941 года британцы настаивали на открытии канадцами криптографи-
ческого бюро и обещали им всемерную помощь в этом вопросе, хотя в течение всего лета 
хранили на этот счет непонятное молчание. В августе занявший пост старший помощ-
ник государственного секретаря по иностранным делам Лестер Пирсон вспомнил о своих 
переговорах с руководителями ПШКШ и заинтересовался причиной такого странного их 
поведения. Он подробно перечислил достижения Экспертного подразделения и направил 
соответствующий запрос в аппарат Верховного комиссара Канады в Лондоне, поступивший 
в Великобританию в сентябре, когда в Западное полушарие прибыл фактический руково-
дитель Правительственной школы кодов и шифров Великобритании Элистер деннистон. 
Основная задача его поездки состояляла в побуждении радиоразведчиков США к сосредо-
точению на военных и военно-морских кодах и шифрах Японии, оставив на долю англичан 
дипломатические. Руководитель ПШКШ проезжал в Вашингтон через Оттаву, где сообщил 
Пирсону, что обязательным условием предоставления обещанной помощь в области крип-
тоанализа является уход Ярдли из Экспертного подразделения. деннистон добавил, что в 
Вашингтоне придерживаются такого же мнения.

Это требование было настолько же неприятным, насколько и неожиданным. Как ни 
странно, канадцы ничего не знали о шумном скандале, вызванном публикацией известной 
книги Ярдли “Черный кабинет”, и искренне недоумевали, чем тот мог не устроить Вашин-
гтон и Лондон. Удивленный Пирсон заметил деннистону, что даже само появление Ярдли 
в Канаде стало возможным лишь вследствие рекомендации Моуборна, который не только 
лично советовал принять американца на работу, но и доверил ему совершенно секретные 
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инструкции СИС по работе с кодами и шифрами. Руководитель ПШКШ не вдавался в де-
тали и лишь повторил высказанное требование. В течение нескольких последующих дней 
все еще ничего не понимающие канадцы подверглись скоординированной атаке со стороны 
офицера связи британского Адмиралтейства с Объединенной штабной миссией в Вашинг-
тоне капитана 1-го ранга Хастингса и директора БСК Стивенсона, внезапно начавших жа-
ловаться на небрежное с точки зрения безопасности обращение сотрудников Экспертного 
подразделения с текстами дешифровок. 

Старший помощник государственного секретаря Канады по иностранным делам ожес-
точенно сопротивлялся всем нападкам на своего подчиненного, искренно недоумевая отно-
сительно их причин. После заявления деннистона о готовности ПШКШ заменить Ярдли 
своим лучшим специалистом он возмутился и перешел в контратаку. Канадец подчеркнул, 
что начальник Экспертного подразделения не просто качественно справляется с возложен-
ными на него обязанностями, а достиг таких впечатляющих успехов, которых никто от 
него даже не ожидал. Однако деннистон, за которым стояла могущественная спецслужба 
метрополии, был непоколебим, а Канада слишком нуждалась в помощи британских крип-
тографов. У Пирсона не оставалось альтернативы. Шестимесячный контракт Ярдли истекал 
в начале декабря 1941 года, и старший помощник государственного секретаря по иностран-
ным делам распорядился не возобновлять его, причем для предотвращения преждевремен-
ного возникновения конфликтной ситуации запретил сообщать Ярдли о принятом решении. 
В течение некоторого времени он все же надеялся оставить американца в Экспертном под-
разделении на роли консультанта и скрыть это от Лондона, но позднее отказался от этой 
идеи. Оставалась еще одна зацепка. Поскольку генерал Моуборн ушел с поста начальника 
войск связи армии США, Пирсон решил выяснить у его преемника, не преувеличил ли 
деннистон неприятие американцами персоны Ярдли. 

Пока он собирался уточнить это обстоятельство, директор морской разведки капитан 
уже 1-го ранга Брэнд попросил своего коллегу из военной разведки полковника Мюррея 
наладить взаимоотношения с БСК в части организации работы с текстами радиоперехватов. 
Тот оказался не столь легковерным, как его коллега из ВМС, и лично отправился в США для 
проверки на месте постоянных жалоб Стивенсона и Хастингса. Мюррей достаточно быстро 
установил, что все утверждения о слабой безопасности информации канадской радиораз-
ведки вымышлены и представляют собой часть операции по психологическому давлению 
на Оттаву с целью устранения Ярдли с поста руководителя Экспертного подразделения. 
В итоге весьма бурного выяснения отношений в Нью-Йорке британцы отступили и отоз-
вали свои претензии, однако эта маленькая победа не оказала на общий ход событий ров-
ным счетом никакого влияния. Великобритания по-прежнему довлела над своим доминио-
ном, и по указанию из Лондона Стивенсон поручил Литтлу выполнить тягостную миссию. 
В соответствии с полученным заданием начальник Секции общей разведки предложил Ярдли 
подготовить для передачи неназванному лицу все добытые в Канаде ключи к иностранным 
шифрам и методики их вскрытия. Не подозревавший о подоплеке происходящих событий 
и привыкший к соблюдению максимальной закрытости в работе руководитель Экспертного 
подразделения был поражен этим требованием и поинтересовался личностью получателя 
этих совершенно секретных материалов. Литтл промолчал, и тогда начальник Экспертного 
подразделения категорически отказался выполнить его указание. Ярдли пожаловался на про-
исходящее Робинсону, который вместе с ним обратился за разъяснениями к председателю 
Национального совета по исследованиям. Тот также находился в неведении и потребовал от 
Литтла комментариев, но лейтенант хранил безмолвие. Маккензи решил, что криптографы 
различных ведомств просто недостойно соперничают друг с другом, и устранился.

Под руководством “Герберта Осборна” Экспертное подразделение достигло немалых 
успехов, поэтому жесткая позиция Лондона объяснялась, судя по всему, отнюдь не только 
банальным стремлением отплатить Ярдли за выдачу британских секретов. Со свойственной 
им прагматичностью в этой ситуации британцы не стали бы настаивать на увольнении 
руководителя криптографического органа, в сложные для них дни сумевшего взять под 
контроль радиообмен агентуры абвера в Латинской Америке и переписку дипломатических 
представительств Японии и Виши. Все объяснялось значительно более глубокими причи-
нами, к которым личность самого Ярдли имела лишь косвенное отношение. В 1941 году 
Великобритания всемерно старалась поддержать Координатора информации Уильяма до-
нована, фактически единственного среди руководителей спецслужб Соединенных Штатов 
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сторонника сближения с Лондоном. Однако его положение было весьма шатким, поскольку 
все разведорганы видов вооруженных сил по согласованию между собой и с Федеральным 
бюро расследований сумели полностью отрезать полковника от информации радиоконтр-
разведки, которой в Западном полушарии занималась прежде всего Канада. Хотя Федераль-
ная комиссия по связи (ФКК) во второй половине 1941 года и перехватывала на своих 11 
основных и 80 вспомогательных постах радиограммы нелегальных передатчиков, которые 
затем предоставляла Береговой охране США, этого было совершенно недостаточно. Геогра-
фические и метеорологические условия материка обусловливали слышимость большинства 
агентурных раций в Южной Америке только из Канады. Кроме того, лишь Ярдли сумел 
вскрыть шифр Кемптера и читал его сообщения, чего не могли сделать и британцы. Более 
того, работа Экспертного подразделения на этом направлении активизировалась. дрэйк по 
настоянию Ярдли осуществлял постоянное прослушивание линий связи Гамбург – Латин-
ская Америка, плохо слышимых с Британских островов. В этом вопросе Служба радиобез-
опасности существенно отставала от Экспертного подразделения. Когда в июле 1941 года 
дрэйк передал сотрудникам РСС массу перехваченных текстов радиограмм Кемптера, они 
лишь догадывались, что имеют дело с нелегальной резидентурой абвера, тогда как Ярдли уже 
знал об этом достоверно. деятельность Экспертного подразделения подчас приводила к весь-
ма серьезным открытиям. В частности, в дешифрованном 14 октября 1941 года сообщении 
из Анкары в Гамбург содержалась настораживающая фраза: “Мы надеемся, что ваш план 
выяснить что-нибудь через турка в британском посольстве будет успешным”177. Очевидно, 
что здесь явно имелся в виду отнюдь не “Цицерон”, установивший связь с немцами на два 
года позднее. Аналогичное сообщение от 17 октября гласило: “дочь “Кларка” принята на 
работу в посольство Соединенных Штатов в Кито, Эквадор, с 1 ноября”178. Из предыдущих 
перехватов Ярдли знал, что “Кларк” являлся агентом абвера в Соединенных Штатах, поэто-
му информацию немедленно передали в ФБР для установления данного человека. Начальник 
Экспертного подразделения был ключевой фигурой во всей этой деятельности, и британцы 
не могли не понимать, что с его устранением качество работы канадского дешифровального 
органа неизбежно ухудшится, во всяком случае, на начальном этапе. Однако вопреки своему 
вошедшему в поговорку прагматизму Лондон все же продолжал настаивать на увольнении 
Ярдли, что вряд ли объяснимо стремлением рассчитаться за косвенные обиды, нанесенные 
за десять лет до описываемых событий. Подлинная причина действий ПШКШ заключалась 
в стремлении Великобритании перехватить линию предоставления информации Эксперт-
ного подразделения и замкнуть ее не на РКМП, передававшую полученные материалы в 
ФБР, а на БСК, которая должна была направлять их в КОИ. Это позволило бы существенно 
укрепить весьма шаткие позиции донована и обеспечить его радиоконтрразведывательной 
информацией, к которой тот иным образом никогда не был бы допущен. Примечательно, 
что в этом вопросе британцы несколько ошибались. Осенью 1941 года отношения донована 
с Гувером были еще весьма приемлемыми, намного лучшими, чем с руководителями раз-
ведорганов видов вооруженных сил, и в распоряжении КОИ имелась часть информации о 
перехватах ФКК агентурных передач из Латинской Америки. Но постепенно намечавшееся 
ухудшение взаимодействия действительно грозило полностью отрезать ведомство Координа-
тора информации от радиоконтрразведывательной информации по Западному полушарию, 
что можно было исправить лишь путем переключения на него через БСК информационного 
потока, в данное время направляемого по линии РКМП – ФБР. 

Это совпало по времени с совместным решением американцев и британцев об усиле-
нии оперативной работы в регионе. В частности, в планы Лондона входило развитие создан-
ного в Канаде учебного разведцентра (СТС), направление начальника V секции (внешняя 
контрразведка) МИ-6 Феликса Каугилла в Нью-Йорк к Стивенсону для консультаций и но-
вое распределение обязанностей между Великобританией (опыт работы) и Соединенными 
Штатами (кадры и финансирование). для взятия под контроль агентуры противника БСК 
требовалось читать ее сообщения, чего ПШКШ пока не делала. Отказ Ярдли предоставить 
ключи к агентурным шифрам абвера окончательно лишил его шансов на достижение ком-
промисса, теперь оставалось только попытаться убрать начальника Экспертного подразделе-
ния с занимаемого им поста. 

22 ноября 1941 года Лестер Пирсон и глава Консультативного комитета по Эксперт-
ному подразделению Томас Стоун известили Ярдли о намерении не продлевать контракт с 
ним и о его предстоящем увольнении. Попутно сообщалось, что все сказанное относится и 
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к Эдне Рэмсэйр. Американец был ошеломлен. Он никак не мог понять причины происходя-
щего и пытался выяснить, что именно из сделанного им представляется его работодателям 
неверным. В самом деле, ведь работа Экспертного подразделения к этому времени была уже 
неплохо налажена, и о работе “Герберта Осборна” с похвалой отзывался сам Робертсон. 
Пирсон и Стоун попытались аргументировать свои действия стремлением иметь во главе 
дешифровального органа гражданина Канады, но Ярдли не поверил им и обвинил в том, что 
они привезли его в страну, использовали и бросили. Возмущенный Робинсон направил Сто-
уну официальный протест, на что тот предъявил ему полный ошибок и неточностей доклад 
Федерального бюро расследований Соединенных Штатов. В нем, в частности, отмечалось: 
“Из надежного источника 20 мая 1941 года получена информация о том, что Ярдли тайно 
представляет дружественное иностранное государство и пытается получить высокочастотное 
оборудование для пеленгации… 6 июня 1941 года от надежного источника была получена 
информация о том, что Ярдли прибыл в Канаду, чтобы попытаться получить сто коротковол-
новых приемников в интересах дружественной державы”179. Письмо наглядно доказывало, 
что ФБР абсолютно ничего не знает о характере работы Ярдли в Канаде, поскольку по роду 
своих занятий он был лишен даже малейшей возможности доступа к любому электронному 
оборудованию. Из этого следовало, что и весь доклад был абсолютно ложным, но одновре-
менно и полностью раскрывавшим точку зрения американцев на данную проблему.

Поставленный вопрос требовал конкретного решения, одобрить которое мог лишь Кон-
сультативный комитет по Экспертному подразделению. Не проинформированный о тайных 
аспектах переговоров с представителями Великобритании Маккензи резко выступил против 
принятия их условий. Президент НРК сформулировал свою точку зрения предельно четко 
и заявил, что причины такого отношения к Ярдли кроются отнюдь не в его ненадежности, 
а проистекают из дипломатических соображений и, в первую очередь, из нежелания Лон-
дона позволить доминиону иметь собственную дешифровальную службу. долгое заседание 
не увенчалось результатом. Маккензи распорядился направить Пирсона и Литтла в Вашин-
гтон, чтобы на месте окончательно выяснить, не преувеличивают ли британцы негативное 
отношение американцев к Ярдли. 27 ноября Хастингс подтвердил им все сказанное ранее, 
однако проявленная при этом излишняя эмоциональность не только не развеяла сомнения 
канадцев в его искренности, но, наоборот, усилила их подозрения. Англичанин, очевидно, 
почувствовал атмосферу беседы и для подтверждения своих слов пригласил американского 
контр-адмирала Лейга Нойеса. Тот заявил, что место Ярдли – в тюрьме, и что он не согла-
сился бы прикоснуться к нему и 10-футовым шестом, однако еще более испортил все дело. 
Пирсон и Литтл знали, что руководитель Экспертного подразделения никогда в своей жизни 
не работал с моряками, поэтому оценка адмирала явно не базировалась на фактах. Но тут 
в игру вступили более серьезные фигуры, а именно начальники войск связи США генерал-
майор доусон Олмстид и военной разведки генерал-майор Шерман Майлс, также заявив-
шие, что верить Ярдли нельзя. Их оценку подтвердил и представитель ФБР. Все это по-преж- 
нему никак не аргументировалось, однако сомневаться в точке зрения американцев после 
этого уже не приходилось, оставалось лишь попытаться узнать причины происходящего. 
Визитерам из Оттавы помог в этом известный криптоаналитик Уильям Фридман, наконец 
рассказавший им историю Бюро шифров и его бывшего начальника. Он неплохо отзывался 
о Ярдли, хотя не преминул отметить, что вскрытые им ручные шифры абвера, японцев и 
французов достаточно просты, а о машинной дешифровке бывший начальник Бюро шифров 
не имеет никакого понятия. Однако из корпоративной солидарности и простой порядочнос-
ти Фридман обратил внимание Пирсона и Литтла на то, что японские коды низкого уров-
ня в данное время вскрываются лишь в Канаде, поскольку Служба радиоразведки армии 
США сосредоточила все свои ресурсы на вскрытии машинных шифров и ни на что другое 
отвлекаться уже не в состоянии. Он рекомендовал своим собеседникам не поддаваться на 
шантаж Вашингтона и Лондона и оставить Ярдли на занимаемом посту. Все это Пирсон 
в Оттаве без утайки рассказал увольняему криптоаналитику. В последней попытке спасти 
положение тот 6 декабря попросил дать ему 30 дней на представление новых доказательств 
своей способности обеспечить Канаду дешифровками переписки ее противников, а также 
показал копию своего отчаянного письма к супруге президента США Элеоноре Рузвельт. Од-
нако контракт Ярдли истекал 8 декабря, и британцы выразили желание, чтобы посланный 
из Лондона его преемник не застал американца в Оттаве. Возможно, канадцы еще колеба-
лись бы в течение некоторого времени, но на следующее утро Япония совершила атаку на 
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Перл-Харбор, и Канада оказалась в состоянии войны с ней, что исключило все дальнейшие 
сомнения в необходимости увольнении Ярдли. Следует отметить, что этот драматический 
акт был обставлен со всеми возможными любезностями. Бывшему начальнику Экспертного 
подразделения вручили благодарственное письмо от помощника государственного секре-
таря по иностранным делам Нормана Робертсона и выплатили не предусмотренное в его 
контракте выходное пособие в размере двух с половиной месячных окладов. Аналогичное 
вознаграждение получила и Эдна Рэмсейр. В дальнейшем Ярдли никогда более не работал в 
государственных структурах и не занимался шифрами и кодами, а вместо этого на накоп-
ленные средства вместе с Рэмсейр открыл небольшой ресторан.

2. ЗАдВОРКИ КОАЛИЦИИ

Смена руководства Экспертного подразделения заметно уязвила самолюбие властей 
доминиона, которым ясно продемонстрировали действительную степень их зависимости от 
метрополии. Канадцы ожидали, что это унижение будет компенсировано серьезной помо-
щью в налаживании работы радиоразведки, и на первых порах все действительно выглядело 
именно таким образом. 24 декабря 1941 года Верховный комиссар Великобритании в От-
таве Малькольм Макдональд официально известил Робертсона о намерении БСК углубить 
сотрудничество в перехвате японского радиообмена в Западном полушарии и на дальнем 
Востоке. Министр по делам доминионов ходатайствовал о том, чтобы канадцы присвои-
ли этой деятельности высший приоритет. Взамен метрополия брала на себя обязательс-
тво заняться всем остальным нелегальным радиообменом между Западным полушарием 
и Европой, включая радиоточки абвера в Латинской Америке. Она также обещала вскоре 
прислать квалифицированного криптоаналитика на пост начальника Экспертного подраз-
деления. Канадцев не слишком обрадовало такое резко сужавшее сферу их радиоперехвата 
предложение. В ответном письме Стоун поинтересовался, действительно ли в метрополии 
желают, чтобы они отказались от перехвата радиообмена кригсмарине, и предложил не 
прекращать перехваты сообщений немецких нелегальных радиостанций а оказать помощь 
в их дешифровке. 

Письмо Стоуна было составлено в весьма мягких и обтекаемых выражениях, вследс-
твие чего Макдональд ошибочно заключил, что британские предложения приняты благо-
склонно. Он подтвердил, что Канада действительно будет получать любые запрашиваемые 
ей материалы британской радиоразведки через директора БСК, для чего в Оттаву на посто-
янной основе командировался сотрудник Службы радиобезопасности (РСС) подполковник 
Стрэттон. Последнее утверждение было несколько лукавым, поскольку данный офицер в 
первую очередь должен был организовывать взаимодействие с коллегами из США, хотя 
Канада, конечно, также относилась к сфере его компетенции. По поводу морской радио-
разведки Макдональд примирительно заявил, что канадцы могут продолжать ее, а вот от 
перехватов агентурных радиостанций абвера в Латинской Америке их вскоре освободят, 
поскольку японское направление является более важным и срочным. 

На смену Ярдли в Оттаву прибыл 67-летний Оливер Стрэчи, бывший начальник под-
разделения ПШКШ, занимавшегося ручными шифрами абвера. Он привез с собой копии 
нескольких французских кодов (без перешифровки) и ключи к ряду японских кодов высо-
кого уровня, что позволяло вскрывать перехваченные сообщения, но низводило канадских 
криптоаналитиков до уровня простых клерков-дешифровальщиков. Тогда же в Нью-Йорке 
появились подполковник Ф. дж. Стрэттон и капитан К. дж. Мэйдмент, намеревавшиеся 
реализовать британский план взятия под контроль перехватов и дешифрования агентурных 
сообщений немцев в Западном полушарии. Стрэттон принял на себя руководящую миссию 
и расписал задачи причастным к этому направлению РСС, канадской Особой радиостанции 
и ФКК США. Мэйдмент же обосновался в БСК, получал там все поступающие в этот раз-
ведорган тексты перехватов и после изучения рассылал их копии в береговую охрану США, 
Экспертное подразделение и ПШКШ для дальнейшей обработки. Составленные в результате 
этого информационные документы поступали в КОИ и БСК.

Первоначально Стрэттон и Мейдмент прибыли в Оттаву, после чего дрэйк сразу же 
прекратил дешифровки радиограмм Кемптнера и вместо этого занялся двумя другими шиф-
рами абвера и третьим, предположительно японским. Перед увольнением Ярдли все-таки 
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пришлось передать британцам ключи к вскрытым им шифрам, которые теперь попали к 
Стрэчи. Отныне радиообмен агентов абвера в Латинской Америке вскрывался в ПШКШ, 
пересылавшей полученные материалы в БСК, а ФБР было исключено из цепочки получения 
дешифровок напрямую из Канады и могло знакомиться с ними лишь по усмотрению Сти-
венсона. Естественно, директор БСК не злоупотреблял открывшейся возможностью дози-
рования информации, но сам факт возникновения такой зависимости весьма обескуражил 
американцев. В самом же Экспертном подразделении в период с 21 января по 14 февраля 
1942 года вообще не вскрыли ни одну новую германскую радиограмму. По указанию анг-
личан канадцы работали над дешифровками старых сообщений “Альфредо” (нелегальный 
резидент абвера в Бразилии Энгельс), в которых не содержалось ничего важного, в первую 
очередь дат отправления конвоев. Это немедленно и существенно понизило роль Эксперт-
ного подразделения в системе контрразведывательного обеспечения Западного полушария. 
Как бы для подчеркивания снижения важности канадских дешифровальщиков англичане 
распорядились рассылать их материалы под известным грифом ISOS, в котором две пос-
ледние буквы расшифровывались как “Oliver Strachey”, что совершенно не соответствовало 
подлинному вкладу Стрэчи в данную работу и одновременно умаляло роль действительно 
осуществлявших ее специалистов. Но ущемление самолюбия канадцев было не самым су-
щественным фактором, это, вконце концов можно было бы и стерпеть. Хуже было то, что 
Лондон, судя по всему, и не собирался выполнять взятые на себя Верховным комиссаром 
обязательства снабжать доминион дешифровками радиограмм агентов абвера, в частности, 
Кемптера. Канадцы непростительно ошиблись, не оставив себе ключей Ярдли к германским 
ручным шифрам и теперь не могли самостоятельно восполнить это упущение. 

На первом этапе нового разделения обязанностей руководители департамента иност-
ранных дел Канады, в том числе Робертсон, еще не осознавали, что именно произошло. Они 
были уверены в том, что их страна органично вписалась в комплексную систему радиораз-
ведки в Западном полушарии и взаимодействует с метрополией в статусе если не равно-
го, то хотя бы младшего партнера. Пребывая в этом блаженном заблуждении, Робертсон 
поставил вопрос об изменении статуса Экспертного подразделения и превращении его из 
органа, финансируемого по частным каналам через НРК, в государственный институт. При 
этом следовало решить, в состав какого ведомства включить дешифровальщиков. Робертсон 
огласил свое видение перспективы: “Мы заинтересованы в первую очередь не в достижении 
немедленных результатов, но в создании организации, которая со временем разовьется в 
компетентное криптографическое бюро”180. Предпочтение было все же отдано оставлению 
Экспертного подразделения в составе НРК, хотя и в новом статусе. Это позволяло легко 
скрыть его среди множества работавших в составе НРК невоенных органов и комитетов, к 
которым отныне добавился еще один под председательством Пирсона и с бюджетом в 100 
тысяч долларов в год. Одновременно Пирсон стал также офицером связи дипломатического 
ведомства с разведорганами армии и ВМС и фактически занял место верховного руководи-
теля всех спецслужб страны. Внешне все выглядело довольно благополучно, однако вскоре 
канадцы осознали, что их далеко идущие планы вряд ли будут воплощены в жизнь. Уже 5 
февраля 1942 года ранее других осознавший изменившуюся обстановку Робинсон доложил 
Пирсону о том, что нарушил бы свой долг, умолчав о плачевных перспективах Экспертного 
подразделения. Он утверждал, что его развитие в современный дешифровальный орган не 
состоится, если существующее положение дел сохранится.

На первый взгляд, это звучало довольно странно. К этому времени канадские органы 
радиоразведки были усилены. В Виктории армия организовала крупный пост перехвата 
(Особая радиостанция), аналогичная точка департамента транспорта в Пойнт Грей вблизи 
Ванкувера получила три дополнительных приемника. Возглавлявшаяся де Марбуа радиораз-
ведка ВМС за год значительно выросла. Ее 200 сотрудников изучали радиообмен германс-
ких, итальянских, французских, испанских и советских торговых судов, выполняя не только 
поставленные Адмиралтейством задачи, но и действуя по собственной инициативе в области 
пеленгации и анализа перехвата. дополнительно изучались передачи открытым текстом из 
Китая и Кореи. Однако британцы допускали канадцев лишь к внешнему периметру радио-
разведки, тщательно устранив их от дешифровальной работы и не выполняя при этом собс-
твенных обязательств о предоставлении Оттаве всей необходимой радиоразведывательной 
информацией. Противостоять этому канадцы были не в силах. 

Ситуацию несколько разряжало нелегкое положение, в которое попала в Соединенных 
Штатах Британская миссия по координации безопасности. Резкое уменьшение ее роли в 
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обеспечении безопасности в портах, в цензуре и радиоразведке продемонстрировало ан-
гличанам, что в Западном полушарии они отныне не могут полностью рассчитывать на 
тесно связанное с БСК ведомство Координатора информации. Более того, ранее активно 
использовавшийся ими передатчик ФБР более не находился в распоряжении британцев. Те-
перь и Стивенсону, и Мензису приходилось искать альтернативные возможности в борьбе с 
германским шпионажем в Латинской Америке и все более обращать внимание на Оттаву. 
для начала они построили в тренировочном лагере “Икс”181 в Канаде мощный радиоцентр, 
получивший кодовое обозначение “Гидра”. После ухода КОИ/ОСС из контрразведыватель-
ных операций в Западном полушарии его пропускная способность не использовалась даже 
наполовину, в результате чего британское Адмиралтейство легко договорилось об использо-
вании “Гидры” для передачи текстов перехватов в Великобританию для анализа. Первый 
передатчик мощностью 1 кВт был введен в строй в конце мая 1942 года, одновременно 
прямой телеграфный кабель соединил лагерь “Икс” со штаб-квартирой БСК в Нью-Йорке. 
Однако и с этим британцы опоздали. Американцы ликвидировали германские агентурные 
сети в Бразилии еще в марте, в результате чего нелегальный радиообмен германских агентов 
в регионе существенно уменьшился. Соответственно сократилось и количество возможных 
точек приложения усилий для канадских дешифровальщиков.

На этом не слишком радостном для Оттавы фоне упоминавшаяся ранее работа над 
французским (Виши) военно-морским кодом стала одной из ярких страниц в не слиш-
ком богатой достижениями истории Экспертного подразделения. В течение некоторого 
времени канадские радиоразведчики, как, собственно, и британские, были не в состоянии 
вскрыть его и потому вынужденно ограничивались простым анализом перехвата. В попытке 
компенсировать это упущение они попытались организовать перехват телеграфного обмена 
между Виши и посольством Франции в Вашингтоне, однако до декабря 1941 года это было 
невозможно. Телеграммы передавались по принадлежащему США кабелю, проходившему 
из Нью-Йорка в Италию через Азорские острова. После вступления Соединенных Штатов 
в войну и подписания в феврале 1942 года в Вашингтоне трехстороннего соглашения о со-
трудничестве в области цензуры в Западном полушарии канадцы, наконец, получили доступ 
к желанным материалам. 

Первое сообщение посольства Виши в Вашингтоне было вскрыто в конце января 
1942 года при помощи привезенных Стрэчи данных о структуре подобных кодов, его текст 
через канадскую миссию был направлен в БСК и представителям госдепартамента США. 
Успех позволил увеличенить штат французской секции Экспертного подразделения, в кото-
рую были переведены пять сотрудников из почтовой цензуры Ванкувера и дополнительно на-
няты еще три человека. Отныне все французские кодированные телеграммы срочно достав-
лялись дешифровальщикам из Бюро телеграфной цензуры и успешно вскрывались. Канадцы 
были весьма горды своими достижениями, которыми, как полагали, могли похвастаться толь-
ко они. Но в середине марта внезапно и совершенно случайно выяснилось, что та же самая 
работа с не меньшим успехом выполняется в Службе радиоразведки (СИС) армии США. 
Этот вопиющий пример отсутствия элементарной координации дешифровальных органов 
союзников привел к созыву в Вашингтоне нового совещания, проходившего с 6 по 16 апреля 
1942 года. Канаду на нем представляли капитан дрэйк, полковник Мюррей и капитан 2-го 
ранга де Марбуа. От Соединенных Штатов присутствовали руководители ОР-20-G и СИС, 
а также заместитель руководителя морских операций ВМС США капитан 2-го ранга джон 
Редмэн. Великобританию представляли начальник службы “Y” Адмиралтейства капитан 1-го 
ранга Хэмфри Сэндуич, начальник секции слежения за подводными лодками капитан 1-го 
ранга Роджер Уинн, представители Службы радиобезопасности и министерства иностранных 
дел. ФБР и КОИ представлены не были. Именно на этом совещании было принято решение 
о сосредоточении всех сил и средств британцев на работе по радиообмену Германии и ее 
союзников в Европе и Африке, а американцев – в бассейне Тихого океана. Причины такого 
разделения обязанностей являлись чисто техническими и были связаны со слышимостью ра-
диосигналов. Совещавшиеся обсуждали и иные организационные стороны рассматриваемой 
сферы деятельности. В частности, для Соединенных Штатов была выработана рекомендация 
по созданию централизованного органа радиоразведки и криптоанализа, по образцу британ-
ской Правительственной школы кодов и шифров, а также центрального органа по перехва-
ту. Апрельское совещание имело определенную научную направленность, поскольку на нем 
обсуждались вопросы перехвата и вскрытия сообщений, передаваемых иными, чем азбукой 
Морзе, способами, а именно телетайпных, телефаксных и телефонных. 
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Хуже всего на совещании пришлось канадцам. Их предупредили, что они явно не смо-
гут создать полноценную дешифровальную службу, а следовательно, и не должны ожидать 
серьезных успехов в этой сфере. Канадскому флоту отводилась лишь не слишком почетная 
роль поставщика текстов перехваченных радиограмм, а его морские пеленгационные стан-
ции включались в общую систему пеленгации США. Взамен ОР-20-G обязывалась сообщать 
в Оттаву позиции подводных лодок противника, зафиксированных в водах, в которых опе-
рировал канадский флот. Это весьма вдохновило де Марбуа, который в качестве руководи-
теля морской радиоразведки Канады планировал заниматься только идентификацией и от-
слеживанием перемещений военно-морских единиц противника и постоянно конфликтовал 
по этому поводу с Литтлом. Теперь же, после низведения Канады на роль организатора сис-
темы пеленгации и анализа перехвата, в то время как подлинную радиоразведку в широком 
понимании данного термина должны были вести Великобритания и Соединенные Штаты, 
он получил достаточную поддержку своей позиции. де Марбуа начал интенсивно реоргани-
зовывать подчиненную структуру по образцу британского Оперативного разведывательного 
центра (ОИЦ) и окончательно осуществил это лишь в мае 1943 года. Зато Экспертное 
подразделение итоги совещания не могли не огорчить, поскольку все сферы применения 
его усилий сами собой исчезли. По переписке Виши, как выяснилось, активно и успеш-
но работали американцы, а агентурные радиостанции абвера в Латинской Америке были 
ликвидированы практически полностью, как бы ни утверждал противное Стивенсон. Од-
нако ни Робертсон, ни Пирсон, ни Стоун 
не собирались ограничивать круг задач Эк-
спертного подразделения чтением старых 
сообщений германской агентуры в Брази-
лии и 21 апреля собрали заседание своего 
комитета, на котором обсудили план даль-
нейших действий. Вопрос являлся весьма 
актуальным, особенно в свете слухов о 
предстоящем отзыве посла Виши и закры-
тии французского посольства в Оттаве, что 
привело бы к полной ликвидации данно-
го направления в дешифровальной службе. 
Никакое решение выработано не было, и 
члены Консультативного комитета по Эк-
спертному подразделению решили подо- 
ждать до ожидавшегося в мае создания Ко-
митета “Y” по координации перехвата.

Канадцы не ограничивались внутренними вопросами и попытались активно “атако-
вать” своих необязательных партнеров. В мае 1942 года начальник Секции общей разведки 
Литтл отправился в Лондон, где встретился с ведущими сотрудниками внешней контр-
разведки МИ-6 Каугиллом и Филби. Он собирался смутить их вопросом о причине столь 
редкого, практически эпизодического предоставления материалов дешифровок германских 
агентов в Южной Америке, но наткнулся на не оставивший поле для маневра пренебрежи-
тельный ответ о том, что канадцам они ни к чему. Возмущенный Литтл дипломатической 
почтой немедленно отправил своему начальнику Эрику Брэнду письмо с изложением собы-
тий, вызвавшее в канадской столице бурную реакцию. Британцы переступили все границы 
приличий, на что им и было указано. В июне в Оттаве было созвано совещание по органи-
зации дешифровальной работы, участвовавший в котором подполковник Стрэттон пообещал 
существенно увеличить поток материалов. Однако представитель РСС либо лгал, либо не 
знал, что даже при всем желании британцы не смогут снабдить своих союзников дополни-
тельными радиоперехватами сообщений агентуры абвера в Латинской Америке по весьма 
уважительной причине. На этот раз их отношение к своему доминиону было оправданным 
если не по форме, то по содержанию, поскольку к рассматриваемому времени практически 
все германские агентурные радиостанции на юге Америки были ликвидированы. Поток 
дешифрованных радиограмм абвера возобновился лишь в августе 1942 года, но тогда Бере-
говая охрана США, а за ней и британская ПШКШ стали передавать канадцам радиограммы 
германских разведчиков в Европе.

Слева направо: Норман Робертсон и Маккензи Кинг
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Тем временем Литтл задержался в Лондоне, где неожиданно сумел установить очень 
хорошие личные отношения с деннистоном. 61-летний британский криптоаналитик просто 
пожалел молодого коллегу из-за океана и своей властью организовал передачу канадцам тек-
стов дешифрованных японских радиограмм высшего уровня, в том числе переписку посла 
Японии в Берлине генерала Хироси Осима. Литтл пообещал, что материалы будут посту-
пать только к фактическому руководителю дипломатического ведомства Канады Робертсо-
ну, который немедленно по прочтении обязан их сжигать. В обмен на столь щедрый дар 
деннистон попросил лишь продолжать слушать японские передатчики, сообщения которых 
с Британских островов перехватить было почти невозможно. 

Внезапный и удачный для канадцев поворот событий случайно совпал с другим, столь 
же отрадным для них явлением. Экспертное подразделение вскоре начало получать из Со-
единенных Штатов тексты дешифровок, причем секретность и важность этого процесса 
были таковы, что для закрепления наметившихся взаимоотношений в Вашингтон отправи-
лась делегация в составе премьер-министра Кинга, Робертсона и Пирсона. 

За удачно проведенные переговоры Литтл заслужил поощрение, которое не замедлило 
последовать. Ему присвоили звание капитана 3-го ранга и назначили директором морской 
разведки, что внезапно создало для него немало сложностей психологического характера. 
В его подчинении оказался старший по возрасту и званию руководитель канадского Центра 
оперативной разведки (ОИЦ) де Марбуа, еще совсем недавно ходатайствовавший перед 
предыдущим директором морской разведки Брэндом о трудоустройстве молодого лейтенан-
та Литтла. Неприятие капитаном 1-го ранга 35-летнего офицера в качестве своего начальни-
ка создало в морской разведке Канады весьма нервозную обстановку. Командование флота 
искало пути разрешения этого личностного конфликта и в конце концов остановилось на 
варианте вывода ОИЦ из подчинения Литтла и передачи его под руководство службы связи 
ВМС. Это породило массу организационных трудностей, но зато помогло избежать серьез-
ной конфронтации.

Первоначально де Марбуа был весьма доволен как своей новой вертикалью подчинен-
ности, так и тесными, как ему казалось, контактами с американцами, однако достаточно 
быстро понял, что события разворачиваются в нежелательном направлении. Это являлось 
прямым следствием довольно странного и трудно объяснимого шага, предпринятого в кон-
це 1941 года канадским руководством, добровольно вышедшим из состава Объединенного 
комитета начальников штабов. Премьер-министр Маккензи Кинг передоверил руководство 
войной Вашингтону и Лондону, и отныне Канада лишь посылала свои войска и корабли на 
различные ТВд, но не иимела голоса ни в вопросах их использования, ни в военном пла-
нировании вообще. Это крайне уязвляло канадских генералов и министров, которым, как 
правило, не сообщали ничего даже о таких важных вопросах, как вторжение в Северную 
Африку. Черчилль постоянно требовал умалчивать в официальных сводках о действиях ка-
надских частей, предпочитая называть их британскими, и лишь после ультимативного тре-
бования Кинга согласился огласить на пресс-конференции информацию об участии канадцев 
в высадке на Сицилии., Выпавшая Канаде в первый год войны роль важнейшего союзника 
Британии была давно утрачена. Американцы вели себя аналогичным образом. В частности, 
это касалось вопросов радиоразведки. На вашингтонском совещании по ее организации 
канадскому флоту была отведена зона к западу от 40° западной долготы и к северу от 40° 
северной широты, в которой он должен был осуществлять пеленгацию передатчиков гер-
манских подводных лодок. Восточнее указанной линии за эту работу отвечало британское 
Адмиралтейство, а “стратегическая зона Соединенных Штатов” существенно перекрывала 
канадскую с юга. Однако джентльменское разделение зон ответственности сохранялось не-
долго, вскоре американцы начали полностью дублировать пеленгацию лодок кригсмарине 
во всей Северной Атлантике. Неуклюжие потуги канадцев просто мешали им, и США 
обратились к Великобритании с просьбой убедить командование ВМС доминиона ограни-
чить пеленгацию своими прибрежными территориальными водами. Поскольку в эту зону 
подводные лодки противника практически не заходили, ОИЦ фактически утрачивал сферу 
приложения своих усилий и оказывался просто ненужным. де Марбуа героически пытался 
отстоять хотя бы призрак потребности в канадском Оперативном разведывательном центре, 
но американцев это совершенно не устраивало. Они демонстрировали свою готовность вести 
войну на море в одиночку, то есть без флота Великобритании, и уж в любом случае без по-
мощи своих северных соседей. Фактически с этого момента все усилия де Марбуа в области 
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морской радиоразведки оставались лишь выражением собственного стремления ВМС Кана-
ды поучаствовать в процессе, поскольку никаких иных потребителей добытых ОИЦ данных 
не было, а сами канадцы могли без всяких усилий получить все необходимое от американцев 
по любому запросу. Строго говоря, если бы радиоразведывательные и дешифровальные ор-
ганы Канады внезапно прекратили существование, этого не заметил бы никто посторонний. 
Не отставали от США и британцы, упорно не замечавшие стараний доминиона внести свой 
вклад в войну в эфире. де Марбуа энергично протестовал против такой дискриминации, а 
командование канадского флота напоминало союзникам, что в охранении конвоев канадс-
кие корветы по численности превосходят британские. Однако англичане резонно указывали, 
что отсутствие на канадских кораблях радаров и точных пеленгаторов существенно снижает 
их боевую ценность. Американцы и англичане ставили это оборудование только на свои 
корабли, канадцев же обеспечили полной технической документацией и предложили им 
решать вопросы производства самостоятельно, что сделано не было. Тем не менее, началь-
ник ОИЦ не желал видеть очевидное, не понимал происходящих процессов и бомбардиро-
вал начальство рапортами, изрядно ему надоев. В итоге американцы, судя по всему, в виде 
простой благотворительности, в мае 1945 года подтвердили зону ответственности канадской 
морской радиоразведки к западу от 28° западной долготы и к северу от 40° северной ши-
роты, хотя совершенно в этом не нуждались. В руководстве канадского флота уступку сочли 
закономерным итогом настойчивых требований де Марбуа и признали его заслуги, возложив 
на начальника ОИЦ руководство всей работой по пеленгации и анализу перехвата в Атлан-
тике. Увы, практического значения это уже не имело, поскольку наступление эпохи радаров 
и сплошной дешифровки полностью обесценило то, что считалось важным и нужным еще 
несколько лет назад. В итоге с середины 1943 по конец 1945 года ОИЦ канадского флота 
полностью зависел от информации, получаемой от двух старших партнеров.

В военной разведке Канады обстановка была не столь напряженной, в первую очередь 
по причине отсутствия конкуренции со стороны американцев. Отдел военной разведки 
(МИд) армии США вел себя совершенно иначе и не вторгался в чужие сферы. до высадки 
в Северной Африке сухопутные войска Соединенных Штатов не входили в боевое соприкос-
новение с противником и потому, естественно, не нуждались в ведении оперативной развед-
ки собственными силами.. По этой причине радиоразведка переписки вермахта и люфтваф-
фе была практически монополизирована британской ПШКШ, против японцев действовали 
только радиоразведчики ВМС США, а основной задачей Службы радиобезопасности являлся 
перехват дипломатической переписки Японии. Такая ситуация позволила Особой радио-
станции канадской военной разведки действовать в собственном поле и ощущать себя зна-
чительно увереннее по сравнению с морскими коллегами. К середине 1943 года начальник 
этой службы капитан Эдуард дрэйк руководил уже тремя постами перехвата в Лэйтрим 
(окрестности Оттавы), в Гранд Прейри (Альберта) и в Виктории (Британская Колумбия), 
а также небольшим Идентификационным подразделением в Оттаве, в задачи которого вхо-
дила идентификация и предварительная сортировка перехватов до их обработки. Посколь-
ку на перечисленных постах перехвата фиксировались также передачи коммерческих и 
дипломатических станций, дрэйк активно взаимодействовал в этой сфере с СИС США и 
в соответствии с решениями январского 1943 года совещания входил в Объединенный под-
комитет по радиоразведке. Как известно, в апреле – мае этого же года были установлены 
основные точки соприкосновения сторон, а взамен не воевавшая на суше с немцами армия 
США отказалась от работы по закрытым с помощью “Энигмы” германским военным ра-
диограммам и сосредоточилась на дипломатической тематике. Вскоре по инициативе амери-
канской стороны в Вашингтон на переговоры прибыли Мюррей, дрэйк и преемник Стрэчи 
Ф. А. Кендрик. США начали формировать всемирную систему сбора радиоразведывательной 
и иной информации о Японии, но самостоятельно решить эту задачу были не в состоя-
нии. Захваченные противником на дальнем Востоке территории были слишком обширны 
и превосходили даже совместные возможности армии и ФКК по перехвату сообщений всех 
работавших там передатчиков противника. С санкции Лондона американцы обратились за 
содействием к радиоразведчикам британских доминионов – Индии, Австралии и Канады. 
США и Канада занимались исключительно Японскими островами и северной частью Тихого 
океана, австралийское Центральное бюро прослушивало южную часть Голландской Восточ-
ной Индии, а Экспериментальный радиоцентр в Нью-дели – ее северную часть и Бирму. 
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Американцам требовалась помощь не в криптоанализе, с которым Агентство безопасности 
связи (ССА) справлялось успешно, а в перехвате японских радиограмм с последующей пе-
ресылкой текстов в Арлингтон Холл для дальнейшей обработки. 

Радиоразведка являлась самым перспективным, однако не единственным направлени-
ем деятельности военной разведки Канады. Как уже отмечалось, в течение первого периода 
войны ключевым элементом военной разведки Канады стала Разведывательная секция ее 
военной штаб-квартиры в Лондоне. Но по мере направления канадских частей и соедине-
ний на Европейский и иные театры военных действий положение начало заметно менять-
ся. Вместо общей информации о противнике, его технике, тактике и организации стала 
выявляться необходимость в оперативной и тактической разведке, а также в обеспечении 
безопасности войск, также входившем в компетенцию военной разведки. Новая ситуация 
требовала и новых организационных решений, а именно выделения исполнительных разве-
дорганов и максимального приближения их к командованию экспедиционных войск. Идея 
такого решения принадлежала офицеру разведки (ГСО3) майору Н. Е. Роджеру, исследо-
вавшему процесс сбора и обработки разведывательной информации в канадской армии и 
разработавшему его новый вариант. Он прогнозировал увеличение штата разведки до 200 
человек и еще в декабре 1940 года настаивал на создании Канадского разведывательного 
корпуса, в который предлагал передать задачи по обеспечению полевой безопасности войск. 
В начальный период войны это входило в компетенцию военной полиции. Надо сказать, что 
идея такой реорганизации не являлась оригинальной, а основывалась на удачном прецеденте 
создания 25 июня 1940 года Британского разведывательного корпуса. довольно долго со-
противлявшийся командующий 1-м канадским корпусом генерал Мак-Наутон в конечном 
итоге дал согласие на эксперимент при условии, что ни один человек не будет переведен на 
службу в новую структуру против своего желания. В результате на утверждение департамен-
та национальной обороны Канады 22 мая 1942 года поступил план реорганизации разведы-
вательной системы канадской армии, включавшей разведывательные секции в штабах 1-й 
канадской армии, 1-го канадского корпуса, 1-й, 2-й и 3-й пехотных и 5-й бронетанковой 
дивизий; 1-ю и 2-ю канадские Особые секции радиосвязи типа “Б”, семь секций полевой 
безопасности (армейскую, 1-ю, 2-ю, 3-ю, 7-ю, 11-ю и 12-ю), 19-ю секцию безопасности 
Канадской военной штаб-квартиры и разведывательное бюро. Существенным недостатком 
плана стало отсутствие подразделений переводчиков, аэрофоторазведки, цензурного и следс-
твенного. В Оттаве к проекту Роджера подключили разведывательные подразделения частей, 
дислоцированных в Канаде и находящихся в стадии формирования, добавили секции раз-
ведки в области безопасности в военных округах и 29 октября 1942 года подписали приказ 
о создании Канадского разведывательного корпуса (КИнтК), имевший статус отдельного 
рода войск.

На начальном этапе своего существования подразделения КИнтК в Европе были край-
не малочисленны, а его военнослужащие отличались отсутствием профессионализма и на-
бирались в основном по признаку наличия опыта в некоторых сферах гражданской жизни. 
В результате организации зимой 1942/1943 года штаба 1-й канадской армии потребность в 
специалистах по разведке стремительно возросла. В войска спешно направлялись переводчи-
ки, следователи для допросов пленных, специалисты по дешифровке фотоснимков, полевые 
цензоры. Командование стянуло в Великобританию из Касабланки и Каира всех канадских 
военных разведчиков, приобретших опыт работы в Северной Африке, и направило их на 
совместную с британцами переподготовку, в результате которой впервые в истории Канады 
весь штат ее военной разведки был полностью укомплектован исключительно гражданами 
своей страны. Находившиеся в Лондоне офицеры были включены в состав органов штабного 
планирования и теперь не только обрабатывали получаемую от англичан и собираемую в 
войсках информацию, но и самостоятельно проводили разведывательные опросы беженцев, 
участников организаций и групп Сопротивления, учитывали материалы органов цензуры, 
сведения из нейтральной прессы, данные радиоперехватов и работали с иными источника-
ми. Начальник Разведывательной секции Канадской военной штаб-квартиры имел статус 
заместителя директора военной разведки и непосредственно руководил начальником развед-
ки 1-й канадской армии (ГСО1). В конце войны КИнтК насчитывал уже несколько сотен 
военнослужащих, действовавших не только в Европе, но и везде, где сражались канадские 
войска. Многие его офицеры и сержанты были прикомандированы к британским и амери-
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канским разведорганам и действовали в их составе. 
Канадский разведывательный корпус сыграл существенную роль в контрразведыва-

тельном обеспечении тыла своих наступавших в Европе войск и при этом выполнял также 
и некоторые дополнительные функции. В частности, его офицеры осуществляли проверки 
канадцев, в добровольном порядке поступавших на службу в британский Исполнительный 
орган специальных операций, причем не только на лояльность, но и на психологическую и 
физическую пригодность. Позднее эти задачи были возложены на территориальные органы 
безопасности 2-го военного округа. В результате скрупулезного подхода к данной обязаннос-
ти многие претенденты на зачисление в специальные подразделения были отсеяны еще на 
предварительном этапе отбора, зато другие в конкретных операциях проявили себя с хоро-
шей стороны. Известны работавшие во Франции агенты СОЕ – канадцы Ги д’Артуа, Жан 
Поль Аршамбо, Леонард Ташеро и удачно выполнявший задания в Бирме Жозеф Бенуа. 

Координацией контрразведывательного обеспечения канадских вооруженных сил за-
нимался Объединенный комитет по разведке. В результате ряда крупных и мелких реорга-
низаций изменился и центральный аппарат разведки, структура которого выглядела следу-
ющим образом:

– МИ-1 – разведка в сфере военных операций и военной обстановки во всем мире 
по сообщениям офицеров разведки в частях и подразделениях:
– Секция Японии;
– Секция Западной Европы;
– Секция Восточной Европы; и Среднего Востока;
– Секция Азии и Австралии;
– Библиотека и картографический отдел;

– МИ-2 – радиоразведка. Начальник – капитан Эдуард дрэйк. Получение текстов 
перехватов от постов радиоразведки, идентификация воинских частей и соединений 
противника, рассылка информационных материалов канадским властям и предста-
вителям Великобритании и США. Численность около 100 человек:
– Секция в Оттаве;
– Секция в Пойнт Грей, Виктория;

– МИ-3 – служба безопасности армии. Создана в 1940 году. Начальник – подполков-
ник, впоследствии полковник Эрик Эклэнд. Контрразведка и безопасность военного 
персонала и военной информации. Розыск подозреваемых элементов;

– МИ-Икс – лагеря и почта военнопленных;
– МИ-5 – централизованный оперативный учет всех лиц, имеющих отношение к 

контрразведывательным операциям. Создана в 1945 году.
Армейская секция МИ-3 была создана по образцу британской МИ-5 и строила свою 

работу в соответствии с принятыми в ней принципами. Аналогичные секции действовали 
в морской разведке (НИ-4) и разведке ВВС (АМП С/А), при этом моряки в основном 
ведали обеспечением безопасности в портах Галифакс и Ванкувер. Военные контрразведчики 
отвечали также за цензуру и осуществляли сплошной просмотр корреспонденции, а также 
контролировали все исходящие из подведомственных частей и организаций телефонные 
звонки, даже внутренние. В мае 1942 года цензурная система страны была реорганизо-
вана, в результате чего почтовую и телеграфную цензуру объединили под руководством 
О. М. Биггера и подчинили департаменту национальной военной службы. Это стало отда-
ленным следствием состоявшегося в январе 1942 года совещания по вопросам цензуры с 
участием соответствующих органов Великобритании, Канады и Соединенных Штатов. Вы-
работанные на нем совместные решения предусматривали обмен списками лиц, адресов и 
тем, представляющих оперативный либо иной интерес. Хотя для решения контрразведы-
вательных задач реформа не дала почти ничего, с середины года цензура приобрела край-
не важное значение для сбора и обработки экономической и политической информации. 
Непосредственно этой работой занимался Сектор информации и записей цензурного ве-
домства, в котором: за годы войны было обработано свыше 46 миллионов только почтовых 
отправлений182. 

1942 год ознаменовался существенными изменениями и в работе гражданской радио-
разведки. В июне руководивший работой секретной разведки в департаменте иностранных 
дел Лестер Пирсон отбыл в Вашингтон на должность посла, а его место в дипломатическом 
ведомстве занял Томас Стоун, глава Консультативного комитета по Экспертному подразде-
лению. Новый помощник заместителя государственного секретаря был настроен на активи-
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зацию работы и для этого организовал сбор лингвистов по всей стра-
не, в первую очередь обращая внимание на университеты и армию. 
Одним из привлеченных специалистов явился интернированный в 
декабре 1941 года в Японии и возвращенный оттуда по обмену на 
шведском судне “Грипсхольм” бывший коммунист Герберт Нор-
ман. Факт его прежней партийной принадлежности не скрывался 
и особых колебаний при зачислении в секретное подразделение не 
вызвал. В описываемый период в глазах канадских властей членство 
в коммунистической партии еще не приобрело особо негативный 
характер, и грехами молодости Нормана решили пренебречь. Об 
опасности шпионажа со стороны Советского Союза никто в Оттаве 
всерьез не думал. Нового сотрудника направили в Сектор информа-
ции и записей цензурного ведомства, где он должен был составлять 
информационные документы, для чего получил право знакомиться 
со сводными материалами и обзорами военной и военно-морской 

разведок по Японии и Франции (Виши). Кроме того, Норман принимал участие в заседа-
ниях Консультативного комитета по Экспертному подразделению, то есть оказался в самом 
средоточии разведывательной деятельности канадских спецслужб, за исключением РКМП. 
В дальнейшем это станет предметом серьезного разбирательства в спецслужбах трех госу-
дарств и приведет к трагическим последствиям. 

Во второй половине 1942 года произошла смена руководства самого Экспертного под-
разделения: на смену отозванному в Великобританию Оливеру Стрэчи прибыл уже упоми-
навшийся Ф. А. Кендрик, вместе со Стоуном и Мюрреем немедленно отправившийся к 
директору БСК для обсуждения деталей реализации привезенного им из Лондона проекта. 
Так называемый “план Трэйвиса” предусматривал регулярную отправку по трансатланти-
ческому кабелю БСК для обработки в Великобритании перехваченных и дешифрованных 
канадцами радиограмм противника и открытых дипломатических телеграмм. Собственно, 
первый компонент был не столь важен, поскольку в метрополии справлялись с вскрытием 
закрытой переписки существенно лучше, чем в доминионе. Первоначально Трэйвис вообще 
намеревался ограничить взаимодействие исходными дипломатическими и коммерческими 
текстами с постепенным расширением сферы перехвата и включением в нее военных ра-
диограмм. Прямую связь радиоразведывательных органов Великобритании и Канады пла-
нировалось оставить только для радиообмена ВМС. Изучив техническую сторону вопроса, 
Бэйли отметил, что проходящий в Лондон из нью-йоркской штаб-квартиры БСК кабель 
является прямым, следовательно, недоступен для подключений противника в нейтральных 
государствах. Установленный в нем шифратор “телекриптон” в этом случае явно предназна-
чался для защиты от съема информации Федеральным бюро расследований, что абсолютно 
не соответствовало практике установившегося сотрудничества и было чревато грядущими 
трениями с властями страны пребывания. Однако в тот момент британцы не обратили на 
это внимание, еще меньше беспокоились по поводу такой гипотетической опасности канад-
цы. Их куда более волновало то обстоятельство, что дешифровальная работа Экспертного 
подразделения наконец получила шанс вступить в новоый этап развития. Первоначально 
планировалось активное привлечение канадских специалистов к вскрытию дипломатичес-
кой переписки, но почти сразу же в их сферу были включены и коммерческие сообщения, 
имевшие второй по очередности приоритет после военно-морских. Однако на практике 
разрыв между ними был довольно велик. Флот интенсивно строил новый пост перехвата в 
Кавердейле, Онтарио, предназначенный для решения задач, до сих пор возлагавшихся на 
пост департамента транспорта в Пойнт-Грей. Этот последний, в свою очередь, планирова-
лось перепрофилировать на работу с дипломатическими и коммерческими радиограммами. 
Полученная таким образом информация обрабатывалась в сформированной для этой цели 
Секции специальной разведки департамента иностранных дел (иногда именовалась просто 
Особой секцией), во главе которой был поставлен бывший начальник Сектора информа-
ции и записей цензурного ведомства Герберт Норман. Основными направлениями ее ра-
боты стали китайское и французское, испанский радиообмен обрабатывался и оценивался 
дж. Х. Паркером в Экспертном подразделении.

Герберт Норман
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Почти с самого начала каждый из участников “плана Трэйвиса” трактовал его поло-
жения в соответствии с собственными интересами. деннистон настаивал на концентрации 
всех усилий на японском направлении, Стоун же возмущался его позицией и отмечал, 
что канадское радиоразведывательное подразделение в первую очередь должно обслуживать 
интересы своей страны, а никак не метрополии. Не нравилась возникшая ситуация и аме-
риканцам. В качестве ответной меры они уменьшили объемы предоставляемого канадцам 
материала и постоянно задерживали их, намекая при этом, что Оттаве лучше всего не на-
деяться на внешнюю помощь, а рассчитывать исключительно на собственные силы. Стоун и 
руководство департамента иностранных дел Канады не соглашались с умалением своей роли 
и собирались максимально охватить японскую и французскую (Виши) переписку, частично 
захватив колонии Франции и оккупированные японцами территории на дальнем Востоке. 
Осуществить задуманное удавалось почти исключительно по исходящей переписке, входя-
щая в основном оставалась нетронутой. 

Вскоре список государств, переписку которых стремились вскрыть канадские крип-
тоаналитики, существенно расширился, отныне он включал Францию (Виши), Японию, 
Испанию, Португалию, Чили и Аргентину. В апреле 1942 года в Экспертном подразделе-
нии впервые прочли французское сообщение, закрытое с помощью военно-морского кода 
с решеткой. Саму решетку реконструировали в июне, что существенно дополнило сам код, 
скомпрометированный агентессой БСК “Синтией”. За первую половину года штат фран-
цузской секции заметно увеличился, но после вторжения союзников в Северную Африку и 
последовавшей оккупацией юга Франции дипломатические представительства правительства 
“Свободной зоны” закрылись, а с ними и все французское направление Экспертного под-
разделения. Без работы оказались многие специалисты. Их использование было проблема-
тичным, однако в стремлении сохранить с таким трудом подготовленные кадры Робертсон 
запретил увольнять криптоаналитиков. Развитие событий показало правильность такого ре-
шения. двадцать подготовленных специалистов французской секции томились без работы 
недолго. Их сориентировали на вскрытие шифров и кодов “Свободной Франции”, активи-
зация которой начала довольно серьезно тревожить США и даже Великобританию.

Радиоразведка являлась постоянным объектом самого пристального внимания руко-
водства стран антигитлеровской коалиции, регулярно заботившегося о должной координа-
ции действий в этой сфере. Одним из важнейших компонентов такой координации служили 
регулярные совещания радиоразведывательных органов Соединенных Штатов, Великобрита-
нии и Канады. Очередное из них, открывшееся в Вашингтоне 5 января 1943 года, было по-
священо организации перехвата дипломатической и коммерческой переписки противника. 
От Великобритании и Канады в нем участвовали Мэйдмент, специалист ШКПС по Японии 
Тилтмэн, Бэйли, дрэйк, Стоун, Мюррей и Кендрик. Соединенные Штаты представляли на-
чальник Службы безопасности связи (ССС) Баллок, офицеры МИС майор Тэйлор, подпол-
ковник Мак-Кормак и заместитель начальника радиоразведки армии Фридман. ВМС США 
прислали на совещание лишь одного младшего офицера в качестве наблюдателя. Встреча 
была крайне непродолжительной и заняла всего полтора часа, в первую очередь по причи-
не полнейшей неготовности британцев к тому, что им пришлось услышать. Американцы 
продемонстрировали такой высокий уровень работы и глубину проникновения в японские 
секреты, которых их партнеры совершенно не ожидали и ничего адекватного которым 
предложить не могли. В создавшемся неравенстве возможностей не было ничего удиви-
тельного, поскольку совершенно несоизмеримыми были сами масштабы американского и 
британского участия в радиоразведке. Это касалось не только дипломатических или военных 
перехватов, но даже в большей степени военно-морских. В ОП-20-G и Центральном бюро 
работали приблизительно 6500 человек, тогда как в ШКПС японским военно-морским ра-
диообменом занимались не более 50 сотрудников. Собственно, англичане и так получали в 
рамках соглашения БРУСА все требуемые материалы, поэтому особой нужды в развитии 
этого направления у них не было. Они лишь закрывали бреши в перехвате, обеспечивая 
недоступные для прослушивания американским флотом участки эфира. Однако услышанное 
представителями ШКПС на конференции все же оказалось для них шокирующим. Фрэнк 
Баллок искренне объяснил собравшимся, что цель ССС состоит в достижении самостоятель-
ности и самодостаточности при работе в любом регионе и по любому направлению. Помощь 
союзников нужна им лишь ввиду того, что принадлежащие Великобритании и Канаде посты 
перехвата в некоторых случаях расположены более удачно, чем американские, и потому по-
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зволяют перехватить больше радиограмм противника. Полковник предложил собравшимся 
прослушивать японцев совместно и делиться текстами перехватов, но ни слова не сказал о 
дешифровании. Впрочем, ничего произносить вслух и не требовалось, слишком ясно было 
нежелание американцев подпускать союзников к своему уровню достижений. В результате 
было принято решение один раз в месяц обмениваться списками прослушиваемых стан-
ций противника, а связь осуществлять через капитана Мэйдмента в БСК. Канадцы крайне 
обрадовались тому, что, как они непонятно почему решили, их организацию пригласили на 
равных участвовать в радиоразведывательной работе, при том, что до этого времени по обо-
юдному соглашению Вашингтона и Лондона Оттаву даже не информировали о дешифровках 
сообщений, закрытых с помощью машинных методов.

После окончания стремительной вашингтонской встречи ее участники из Великобри-
тании и Канады переместились в Оттаву и там продолжили свои, теперь уже двусторон-
ние переговоры. С территории Британских островов станции в Японии почти не прослу-
шивались, поэтому Трэйвис попросил коллег из доминиона заняться этим направлением 
самостоятельно. Он даже намекнул о возможности перебазирования в Канаду, поближе 
к источникам радиосигналов, всей японской секции ПШКШ/ШКПС, что вселило в ка-
надцев оптимистические надежды занять достойное место в войне в эфире против общего 
противника. Летом 1943 года Стоун действительно предложил британцам такой план, но 
вмешательство дипломатов не позволило реализовать его. Вклад Канады в военную радио-
разведку Японии ограничился использованием трех радиоразведывательных постов, объем 
перехватываемых которыми сообщений вскоре достиг 10 тысяч цифрогрупп в неделю. Ма-
териалы направлялись в Вашингтон для дальнейшей обработки лишь после первоначальной 
сортировки в Идентификационном подразделении, для которого подобная нагрузка оказа-
лась непосильной. Столь крошечная структура изначально не была способна выполнить не-
ожиданно возникшие задачи, поэтому в июне 1943 года, с учетом необходимости обработ-
ки радиосигналов армии и флота, ее реорганизовали в Объединенное идентификационное 
подразделение. В его составе было сформировано Объединенное машинное подразделение, 
в котором использовались табуляторы ИБМ. Реорганизованную структуру по-прежнему воз-
главлял дрэйк, а во избежание трений с де Марбуа ее морскую составляющую в июле 1943 
года вывели из состава ОИЦ. 

Объединенное идентификационное подразделение плодотворно сотрудничало с Агент-
ством безопасности связи, для которого делало массу полезной работы. В свою очередь, 
американцы предоставили ему много материалов по организации связи японской армии и 
авиации, ознакомили их с боевыми расписаниями вооруженных сил противника с указани-
ем позывных и частот работавших в них передатчиков. Вскоре Объединенное идентифика-
ционное подразделение уже ежемесячно направляло в Вашингтон 22 тысячи обработанных 
цифрогрупп и получало оттуда взамен приблизительно такой же объем информации. Со 
временем дрэйк вошел во вкус и начал требовать от ССА все больше и больше информации. 
Американцы вначале просто игнорировали его запросы, но позднее, когда канадцы дока-
зали свою полезность, они стали дублировать в его адрес все свои отправляемые в Лондон 
военные дешифровки. Развитие этого направления привело к тому, что возглавлявшаяся 
дрэйком структура стала серьезным, хотя, конечно, младшим партнером радиоразведки ар-
мии Соединенных Штатов Америки. К концу 1943 года Объединенное идентификационное 
подразделение вместе с тремя постами перехвата было реорганизовано в радиоразведыва-
тельную секцию МИ-2 военной разведки Канады. 

Это явилось единственным светлым пятном в деятельности канадских радиоразве-
дывательных органов, дела в ОИЦ и в Экспертном подразделении обстояли куда менее 
радужно. Кендрик концентрировал усилия на нескольких направлениях с равным неуспе-
хом на каждом из них. Сформированная группа из четырех специалистов по Японии долго 
не могла добиться практических результатов, а добываемая информация по радиообмену 
французских колоний не интересовала практически никого. Экспертное подразделение 
начало реализовывать свой проект по перехвату испанских радиограмм, но опережающие 
действия англичан и американцев сделали его бессмысленным. Реальные достижения обоз-
начились лишь во вскрытии японского дипломатического радиообмена. Однако достиже-
ниями это можно было считать лишь для Канады, поскольку и США, и Великобритания 
давно и значительно более успешно решали эти же задачи, не делясь добываемыми мате-
риалами. 
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В Оттаве планировали сохранять и развивать отечественные разведорганы в послево-
енный период, делая основной упор на криптоанализ. Руководители государства прекрасно 
понимали важность дешифрования по сравнению с анализом перехвата, однако реально 
надеяться на организацию такой работы можно было только в крайне маловероятном ва-
рианте получения помощи от англичан и американцев. Рассчитывать на это могли толь-
ко неисправимые оптимисты, поскольку весь ход событий свидетельствовал о нежелании 
метрополии позволить доминиону создать полноценный криптографический орган. В 1942 
году британцы нарушили свое обещание предоставлять дешифровки агентов абвера в Юж-
ной Америке, в 1943 году получали, но взамен не давали никаких материалов перехватов 
дипломатической переписки Японии и сразу же отказались предоставлять хоть что-либо из 
сообщений японских военных атташе (JMA). По линии операции “Ультра” Оттава получа-
ла буквально считанные листы сообщений. Соединенные Штаты вели себя приблизительно 
таким же образом, хотя и не столь демонстративно. Все перечисленное убедило канадское 
руководство в необходимости рассчитывать исключительно на собственные силы, и на засе-
дании Комитета по перехвату Мюррей и Литтл предложили усилить Экспертное подразде-
ление до требуемого уровня. Однако собственный Комитет начальников штабов не поддер-
жал эту инициативу, а британские представители высказались против такой бесполезной, по 
их заявлению, траты сил и средств. 

Однако одно направление все же привлекло внимание англичан, и канадцы совсем 
было решили, что метрополии действительно понадобилось их участие в войне в эфире. 
К концу 1943 года британская армия начала постепенно утрачивать интерес к информации 
по Тихоокеанскому театру военных действий, за исключением Бирмы, зато почти высвобо-
дившийся в Атлантике флот, наоборот, обратил свое внимание на Восток. В связи с этим у 
Адмиралтейства появился повышенный интерес к метеосводкам и метеопрогнозам в бас-
сейне Тихого океана, наиболее надежным источником которых могли быть только японцы. 
для этого следовало обратить самое серьезное внимание на их переписку низкого уровня 
секретности, выпавшую из сферы внимания ШКПС ввиду нехватки ресурсов. В конце 1943 
года Трэйвис и Хастингс обратились к Стоуну с просьбой о помощи, на которую тот с го-
товностью откликнулся. Канадцы запланировали привлечь к этому новому направлению 100 
дешифровальщиков, 10 из которых должна была предоставить ШКПС, и разместить их на 
оснащенном 25 приемниками новом посту перехвата в Виктории, Британская Колумбия. 
Великобритания и США снабдили Экспертное подразделение одноразовыми блокнотами 
для зашифровки передаваемых сводок и прогнозов. В начале марта 1944 года система была 
полностью организована и готова к работе, но внезапно все рухнуло. 13 марта 1944 года на 
проходившем в Вашингтоне втором совещании по радиоразведке высокого уровня Кендри-
ка уведомили о ненужности организованного канадцами метеорологического подразделения. 
Американцы более не нуждались в посторонней помощи в прочтении требуемых сообще-
ний, поскольку ОР-20-G уже могла без проблем читать их благодаря захваченным месяцем 
ранее японским кодовым таблицам. Чтобы смягчить удар, дрэйку там же и тогда же было 
подтверждено сотрудничество сроком до конца войны. 

На этом же совещании присутствовали 9 сотрудников ШКПС во главе с Трэйвисом, 
среди которых был и новый офицер связи с американской радиоразведкой полковник джон 
Тилтмэн. От Канады, помимо Кендрика и дрэйка, присутствовали еще три человека. Соеди-

ненные Штаты выделили от МИС генерал-майора Кларка, от 
ССА делегацию с участием его начальника Кордемана, Синко-
ва и Фридмана. Участвовали также австралийское Центральное 
бюро и наблюдатель от ОР-20-G, капитан 2-го ранга джозеф 
Венгер. В соответствии с решением совещания основная роль 
в разведке японского направления отводилась ССА, при этом 
канадское Объединенное идентификационное подразделение 
фактически выступало в качестве его подчиненного органа. Эк-
спертному подразделению места в новой системе не нашлось, 
но в виде благотворительности Кендрику пообещали давать лю-
бые тексты перехватов по его просьбе и оказывать всемерную 
помощь по тем криптосистемам, над которыми будет работать 
канадский дешифровальный орган. Следует отметить, что аме-
риканцы аккуратно выполняли свое обещание, хотя и не всегда 

Джон Тилтмэн
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соразмеряли масштабы своей помощи с реальными потребностями Экспертного подразде-
ления. Когда Кендрик попросил их дать что-либо, способное оказать содействие в работе по 
японским военным шифрам, из США с вооруженной охраной прибыл грузовик, нагружен-
ный пятью тоннами перфокарт для табуляторов ИБМ. Они некоторое время пролежали в 
вестибюле основного здания Экспертного подразделения, а потом были перенесены в подвал 
и никогда не использовались.

Следует отдать должное руководителям канадского дешифровального органа, не опус-
кавшим руки перед длинной чередой неприятностей, отказов от обещаний и обманов. В те-
чение длительного времени они искали малейшую возможность отыскать какую-либо нишу 
в почти непроницаемой стене, воздвигнутой перед ними англичанами и американцами, и 
иногда находили ее. Например, в апреле 1944 года заместитель руководителя Экспертного 
подразделения Жильбер Робинсон в поисках путей к углублению сотрудничества со стар-
шими партнерами Канады предложил ССА передавать им копии дешифрованных теле-
грамм представительства “Свободной Франции” в Вашингтоне. Изъявленная им готовность 
пришлась весьма кстати, поскольку почти все сотрудники Агентства безопасности связи, а 
именно 2110 из 2574, работали над вскрытием японских военных радиограмм. Оставшиеся 
464 также не были в состоянии отвлекаться на второстепенные направления, так как были 
заняты японской же дипломатической перепиской с государствами Латинской Америки, 
в первую очередь с Мексикой, Чили, Аргентиной и Бразилией183. Очевидно, что ни на что 
другое ресурсов ССА уже не хватало, и американцы восприняли канадское предложение с 
энтузиазмом. Эпизод был весьма примечательным, поскольку представлял собой первый с 
1942 года случая проявления интереса ССА к материалам Экспертного подразделения. Вза-
мен Робинсону пообещали дешифровки переписки Виши по Среднему и дальнему Востоку. 
Обсуждение касалось исключительно шифров низкого уровня.

Начавшийся обмен вначале разочаровал обе стороны. Французы пересылали обзоры 
прессы, регулярно сообщали о приезде и отъезде сотрудников посольств, миссий и кон-
сульств, отчитывались в денежных средствах и вели прочую рутинную переписку. Все это 
было настолько неинтересно, что дипломаты распорядились не показывать им материалы, 
а сразу же передавать их Норману в Секцию специальной разведки в расчете на то, что 
его аналитики сумеют извлечь из них что-либо, заслуживающее внимания. Аналогичным 
образом восприняли переписку “Свободной Франции” и американцы, терпевшие все это до 
лета. Потом ССА на всякий случай поинтересовалось у канадцев французскими шифрами и 
кодами высокого уровня, и, к своему крайнему удивлению, обнаружили, что Экспертному 
подразделению есть что предложить им. 

История вскрытия канадцами переписки комитета “Свободная Франция” и Наци-
онального комитета освобождения Франции (КНЛФ) началась еще летом 1942 года и в 
какой-то степени продолжала уже упоминавшуюся “войну шифров”, которую вели с де 
Голлем британцы. Повышение внешнеполитической активности генерала и указание Чер-
чилля о сплошном контроле его переписки с заморскими территориями Франции случайно 
совпало с введением в комитете “Свободная Франция” нового шифра. Личный советник 
британского премьера по разведке десмонд Мортон доложил, что ПШКШ не в состоянии 
вскрыть новую шифрсистему, и что некоторые достижения в на этом направлении имеются 
у канадцев. К этому времени Экспертное подразделение уже прекратило читать телеграммы 
Виши и переключилось на “Свободную Францию”. Однако переписки такого рода было 
пока мало и, как известно, она защищалась с помощью британских одноразовых шифр-
блокнотов, а потому могла вскрываться исключительно в Лондоне или Блечли-Парке. По 
этой причине часть персонала французской секции была занята прочтением абсолютно не-
актуальных в данный период старых телеграмм посольства Виши в Оттаве, чтобы соблюсти 
видимость занятости и не дать повод к сокращению штата подразделения. Результаты почти 
отсутствовали, но внезапно в ситуацию вмешался внешний фактор. В июне 1943 года, после 
совершенного по требованию американцев демонстративного и неискреннего примирения 
с де Голлем, его злейший конкурент генерал Анри Жиро решил направить в Вашингтон 
собственных представителей и попросил американцев снабдить их кодами для связи. Удов-
летворение этой просьбы нарушило бы описанную ранее договоренность между Великобри-
танией и Соединенными Штатами относительно мер безопасности переписки французов, о 
чем, естественно, Жиро не знал. В Вашингтоне совершенно не намеревались ссориться из-за 
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этого со стратегическими союзниками и предложили генералу воспользоваться старыми дип-
ломатическими кодами Виши. Начальник департамента кодов и шифров КНЛФ полковник 
Жубер де Уше предупреждал о возможной небезопасности этих криптосистем, в частности, 
использовавшихся для связи с Южной Америкой PCN 9 и с Европой и Великобританией 
СТХ, и получил приказ о замене их более надежными. Однако это было проще сказать, чем 
сделать, поскольку такой шаг требовал серьезных криптологических ресурсов, которыми 
французы в рассматриваемый период не располагали. Специалисты КНЛФ порекомендовали 
использовать для связи с Вашингтоном военно-морской код HCW с добавлениями, безо-
пасность которого планировалось укрепить путем перешифровки с помощью одноразовых 
блокнотов, но процедура рассылки их по всему миру представляла собой слишком трудную 
задачу, и идея была отвергнута. Вместо этого де Уше предложил выполнять перешифровку 
по формулам, что представляло для дешифровальщиков существенно меньшую проблему, 
однако в США переписку КНЛФ по-прежнему не вскрывали. Армейская радиоразведка не 
реконструировала французский военно-морской код, положенный теперь в основу диплома-
тического, и не знала о самом характере его происхождения. Материалами по этому коду 
располагала ОР-20-G, еще ранее получившая эту систему от канадского Экспертного под-
разделения, однако слабое межведомственное взаимодействие в данном вопросе не позво-
лило двум дешифровальным органам скоординировать свою работу. Французскую переписку 
устойчиво читали лишь канадцы, до самого конца войны имевшие полную информацию о 
не слишком нужном им Национальном комитете освобождения Франции. 

Зато американцев такие сведения крайне интересовали, и канадцы понимали это. 
Руководители Экспертного подразделения настолько старались оказаться полезными колле-
гам, что мобилизовали на это всю французскую секцию и в итоге смогли добиться успеха, 
которого никто от них не ожидал. Телеграммы КНЛФ стали устойчиво читать, однако ССА 
вскоре начало постоянно и безосновательно упрекать канадцев в медлительности. В итоге 
американцы заявили, что им надоели бесконечные задержки в декодировании французских 
телеграмм, и что они в состоянии делать это самостоятельно. Вашингтон потребовал от От-
тавы немедленно предоставить им все ключи к коду КНЛФ, канадцы не решились ответить 
отказом, и вскоре ССА взяло эту работу на себя. Причины такого поведения не выяснены 
окончательно, но существует обоснованная версия о том, что оно было продиктовано прось-
бой Лондона, стремившегося не позволить своему доминиону занять серьезные позиции в 
криптоанализе. Если замысел действительно состоял в этом, то он удался. После передачи 
материалов по французскому коду штат Экспертного подразделения пришлось все же со-
кратить, хотя Кендрику и Робертсону было очень трудно решиться на такой шаг.

В описываемый период времени остальные спецслужбы Канады, в том числе и отве-
чавшие за ее безопасность, были не слишком перегружены работой. Поиски иностранных 
шпионов в стране давно прекратились, поскольку в 1944 году немцам и японцам уже было 
явно не до этого, а о возможности агентурного проникновения со стороны других госу-
дарств никто не задумывался. Исключение составляли разве что Соединенные Штаты, об 
опасности недружественных действий со стороны которых в Оттаве говорили давно, хотя и 
вполголоса, но конкурировать в оперативной сфере с США никто не собирался. Однако ру-
тинная работа, в частности, перлюстрация всех видов переписки проводилась довольно регу-
лярно и иногда давала определенные результаты. Почтовая цензура осуществляла сплошное 
вскрытие всей входящей и исходящей почты, в том числе дипломатической и консульской. 
При обнаружении в ней сведений, обтекаемо именовавшихся “необычными”, цензоры 
докладывали помощнику заместителя государственного секретаря по иностранным делам, 
принимавшему по каждому конкретному случаю отдельное решение. Чаще всего подобные 
письма вновь запечатывались и возвращались на почтамт, где их якобы случайно вскрывали в 
официально узаконенном выборочном порядке и после этого вручали отправителю. Наруше-
ния такого рода были отмечены в почте генерального консула Чехословакии в марте и посла 
Бельгии в феврале 1944 года. В мае того же года подобная система позволила обнаружить в 
отправлявшейся в Лиму почте генерального консула Перу в Оттаве Х. Ф. давила множество 
изданий департамента национальной обороны с грифами от “для служебного пользования” 
до “Секретно”: наставление по противохимической защите, наставление по организации 
радиоперехвата, методика подготовки военнослужащих парашютно-десантных войск, ин-
струкция по использованию радиосвязи в бронетанковых частях и прочие аналогичные ма-
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териалы. Преобладали издания для рядового и сержантского состава и брошюры по тактике 
союзных и вражеских сухопутных войск, однако и собственные канадские секреты, прежде 
всего по новым видам боевой техники и вооружений, были представлены в них достаточно 
широко. В следующих четырех отправлениях генерального консула обнаружились очередные 
инструкции и наставления, общим числом свыше ста. директор военной разведки пол-
ковник Мюррей решил не предавать дело огласке до выяснения канала утечки секретной 
литературы к перуанцу. В итоге долгих размышлений и совещаний было принято решение 
официально запросить давила о происхождении изъятых материалов по установленным 
дипломатическим каналам. Тот немедленно признал факт отправки брошюр в военную ака-
демию армии Перу, но заявил, что понятия не имел об их секретном характере. Перуанец 
явно и неуклюже лгал, поскольку практически на каждом издании стоял штамп “Secret” 
или “Confidential”, не заметить который было просто невозможно. далее давила уверял 
канадские власти в своем уважении союзнических принципов взаимоотношений между их 
двумя государствами, однако от ответа на основной вопрос об источнике происхождения 
материалов уклонился. Робертсон не удовлетворился отпиской и повторил запрос. Не желая 
более общаться по переписке, генеральный консул сам приехал в департамент иностранных 
дел и объяснил, что якобы наткнулся на эту литературу после переезда в дом № 476 по 
Уилброд-стрит в Оттаве, в котором перед ним проживал государственный секретарь по на-
циональной военной службе генерал-майор Л. Р. ла Флеш, отвечавший, кстати, и за цензуру. 
Брошюры были сложены на первом этаже и выглядели как никому не нужная макулатура. 
После просмотра нескольких их них давила решил, что материалы могут представить инте-
рес для подготовки курсантов в его стране, и начал отсылать их небольшими порциями. 

Робертсон счел объяснение генерального консула приемлемым и приказал Стоуну за-
крыть дело, но контрразведчики не удовлетворились поверхностным подходом и уговорили 
дипломатов продолжить следствие. После повторного, более тщательного исследования бро-
шюр оказалось, что все они представляют собой заверенные копии оригинальных изданий с 
рукописными пометками директора военной типографии Эдмона Клутье. На направленный 
ему запрос Робертсона тот ничего не ответил, и тогда после шести недель ожидания замес-
титель государственного секретаря направил материалы в РКМП, где дело принял к произ-
водству суперинтендант Ч. Э. Риветт-Карнак. Он подошел к ситуации профессиональнее ос-
тальных и, сопоставив даты, установил, что ла Флеш выехал из дома на Уилброд-стрит 1 мая 
1941 года и уже по этой причине никак не мог оставить там издания, датированные 1942 
– 1944 годами. Все это выглядело крайне подозрительно, и по поручению комиссара РКМП 
капрал Б. У. Коул позвонил Клутье по телефону и потребовал ответить на запрос. директор 
типографии подтвердил, что действительно передал давила инструкции и наставления, по- 
скольку перуанец попросил предоставить ему какие-нибудь материалы по Канаде, и при 
этом не ожидал, что тот попытается вывезти их за границу. Клутье признал, что что-то 
слышал об опросе его сотрудников какими-то военными, но ввиду болезни не смог выяс-
нить этот вопрос подробнее и со временем обязательно ответил бы на запрос Робертсона. 
Лживость и беспомощность представленных объяснений были очевидны, однако в 1944 году 
канадцы еще не сталкивались со случаями серьезного шпионажа и предпочли замять эту 
неприглядную историю. Ее подлинная подоплека так и осталась невыясненной.

Среди остальных канадских спецслужб в рассматриваемый период заслуживает вни-
мания Секция специальной разведки департамента иностранных дел. В середине 1944 года 
она была переименована в Секцию специальных исследований с одновременным существен-
ным расширением диапазона деятельности. Ранее это подразделение ограничивалось только 
японским направлением, теперь же в сферу ответственности секции вошел весь дальний 
Восток, включая Индокитай и Китай. Ее руководитель Герберт Норман получал от ОСС 
много агентурной информации, включая материалы советско-японских дипломатических 
переговоров, обзоры обстановки в Гонконге и прочие сведения. Это навело Стоуна на идею 
развития агентурной разведки, в которой он видел средство, способное существенно допол-
нить добываемую по иным каналам информацию, а также подтолкнуло его к мысли о созда-
нии внешней контрразведки. Реализовать эти намерения можно было двумя способами. 

Первым из них являлось углубление сотрудничества с Британской миссией по коорди-
нации безопасности, однако рассчитывать на него не следовало, поскольку этот путь вел в 
тупик. К рассматриваемому периоду времени сфера деятельности БСК в оперативной облас-
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ти уже ограничивалась информированием МИ-6 и Форин офис по вопросам ведения контр-
разведки в Латинской Америке, в основном с опорой на собственных агентов. Качество 
материалов БСК зачастую было удручающе низким. В частности, 27 июля 1944 года предста-
витель департамента иностранных дел в Национальном исследовательском комитете Канады 
отозвался о представленной Стивенсоном подборке документов по одному из вопросов как 
о составленной в “довольно истерическом тоне… Присутствовало явное непонимание фак-
тов, а в других случаях их интерпретация находилась в противоречии с принятой в данном 
департаменте”184. Представитель департамента иностранных дел в НРК Хью Кинлисайд раз-
делял характерный для большинства англичан скептицизм по отношению к возможностям 
БСК и результатам ее деятельности. 

Канадским разведчикам было бы логичнее опираться на Бюро стратегических служб 
США, отношения с которым развивались вполне динамично. Однако и на этом пути их под-
стерегала неудача. Находившийся осенью 1944 года в Оттаве начальник военной разведки 
Великобритании джон Арчибальд Синклер предупредил канадцев о необходимости порвать 
все связи с ОСС. Генерал не скрывал, что причиной такой рекомендации является крайне 
негативное отношение к этой организации руководителей МИд/МИС США, ради изоля-
ции донована готовых на любые действия. В частности, Синклер прогнозировал возмож-
ность прекращения поступления от американцев информации радиоразведки, в том числе 
перехватов JMA. Робертсон не поддался нажиму. Заместитель государственного секретаря 
заметил, что армия и флот США и так не выказывают особого рвения в интересах Канады, 
тогда как ОСС дает много первоклассной агентурной информации, о которой в другом слу-
чае нельзя было бы даже мечтать. Англичанин был, однако, готов к такому повороту разго-
вора и усилил нажим, предупредив, что в этом случае Британия последует примеру США и 
оставит Канаду без разведывательной информации вообще. Робертсон сдался. По его указа-
нию Норман с 27 ноября 1944 года прекратил работу с ОСС и стал получать дешифровки 
перехватов JMA, которые полагалось немедленно по прочтении сжигать, а информацию из 
них сообщать только Робертсону. даже начальник военной разведки Мюррей не имел пра-
ва знать их содержание. По указанию Робертсона Пирсон уведомил ОСС о прекращении 
предоставления ему сводок, которые якобы более не составляются. для прикрытия такого 
позорного в отношениях между союзными разведорганами шага американцев предупредили 
о закрытии Секции особых исследований, хотя в действительности она продолжала сущес-
твовать и просто была переведена в основное здание департамента иностранных дел. Судя 
по всему, донована не обманула эта маскировка, но достижение победы над общим врагом 
он ставил превыше всего и по-прежнему продолжал направлять в департамент информацию 
от своих агентов.

Удачный опыт работы с агентурной информацией подвигнул Стоуна и Робертсона на 
разработку проекта создания структуры, призванной объединить воедино радиоразведку, 
агентурную разведку и почтово-телеграфную цензуру, то есть все спецслужбы Канады, за 
исключением РКМП. Высшим руководящим органом такой объединенной спецслужбы дол-
жен был стать комитет, состоящий из премьер-министра (в описываемый период он же 
являлся государственным секретарем по иностранным делам), государственного секретаря 
по обороне и президента Национального комитета по исследованиям. Число криптографов 
при этом планировалось увеличить вдвое, то есть довести до 200 человек, и постепенно 
довести радиоразведку до уровня Великобритании и США, хотя и в меньших масштабах. 
Кинг одобрил эти грандиозные планы, огласив их в марте 1944 года на закрытом заседании 
парламента. В развитие этого направления Стоун и Робертсон предложили объединить Эк-
спертное и Объединенное идентификационное подразделения в некое подобие британской 
ШКПС и реорганизовать Комитет по радиоперехвату по образцу британского Совета по 
радиоразведке. В соответствии со статусом доминиона, Стоун проинформировал об этих 
планах Лондон через директора БСК. По мнению ряда исследователей, такая же информа-
ция была предоставлена и руководителю МИ-6. 

В Оттаве наивно и искренне надеялись на поддержку проекта Стоуна и Робертсона, 
но, как выяснилось, в Лондоне возобладала совершенно иная точка зрения на этот вопрос. 
Ее озвучил джордж Патрик де Туиниброукс Глэйзбрук, прибывший из Лондона в Оттаву 
на должность заместителя Стоуна в департаменте иностранных дел и среди прочих обязан-
ностей отвечавший за связь с БСК и надзор за лагерем “Икс”. Периодически ему прихо-
дилось заменять отсутствующего начальника в комитетах по Экспертному подразделению, 
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по цензуре и по радиоперехвату. После отбытия Стоуна в Лондон на постоянную работу в 
департаменте иностранных дел Канады не осталось никого, в деталях знакомого с радио-
разведкой и криптоанализом. Глэйзбрук занял его место и, являясь основным потребителем 
информации Экспертного подразделения, сразу же начал убеждать командующих видами 
вооруженных сил в ненужности ведения дешифровальной работы в послевоенный период. 
В попытках найти поддержку своей позиции он через помощника государственного сек-
ретаря по иностранным делам Хьюма Ронга запросил мнение Кендрика, ответившего 20 
июня 1944 года следующим образом: “Мне неизвестны…причины, по которым Подразде-
ление было создано, а также взгляды на его потенциальное использование в мирное время. 
В любом случае, я уверен, что сохранение исключительно “зародышевого” штата будет 
бесполезным – организация, которую мы имеем в настоящий момент, представляет со-
бой немногим более, чем зародыш”185. Вопреки поступавшим со всех сторон возражениям, 
Глэйзбрук убедил Робертсона в возможности получения всей требующейся Канаде в этой 
сфере информации от Великобритании и рекомендовал ему начать постепенный процесс 
ликвидации Экспертного подразделения. Он советовал также продолжать вскрытие фран-
цузской переписки приблизительно до весны 1945 года, а японской – до того же времени 
или несколько дольше. В любом случае, заключал Глэйзбрук, сохранение Экспертного под-
разделения в мирное время нецелесообразно. 

Когда руководители разведорганов видов вооруженных сил узнали о предпринятой без 
консультации с ними инициативе дипломатического ведомства, они прежде всего крайне 
удивились. На заседаниях комитета Глэйзбрук не обмолвился о своих намерениях ни еди-
ным словом даже тогда, когда его участники обсуждали идею Стоуна о создании объеди-
ненного органа радиоразведки и криптоанализа. На следующем заседании Консультативного 
комитета по Экспертному подразделению Глэйзбрук наконец огласил свой план, и присутс-
твовавшие там Мюррей, Литтл и начальник разведки ВВС полковник авиации Х. Р. Стюарт 
пришли от него в ужас. директор военной разведки заявил, что добываемая по этому каналу 
информация в первую очередь нужна дипломатам, и если департамент иностранных дел 
прекратит поддерживать дешифровальщиков, то армия делать это вместо них не станет. 
Но Канаде по ее международной роли дешифровальная служба будет крайне нужна, а бри-
танцы в ходе войны уже наглядно и неоднократно продемонстрировали необязательность в 
выполнении собственных обязательств. Мюррей и Литтл единодушно считали, что Лондон 
не обеспечит Оттаву никакой существенной информацией, и что в случае расформирования 
криптоаналитического бюро Канаду ожидает участь униженного просителя. В результате 
следует ожидать самых неприятных сюрпризов в самые ответственные моменты. Оба руко-
водителя разведорганов высказали мнение о необходимости назначить руководителем крип-
тоаналитиков дипломата для постановки задач, вооруженные же силы должны обеспечить 
требуемые для этой работы силы и средства. 

Глэйзбрук не ожидал натолкнуться на такое единодушное сопротивление и заявил, что 
ему необходимо посоветоваться с директором военной разведки Великобритании генералом 
Синклером, визита которого как раз ожидали в Оттаве. Мюррей и Литтл решили сыграть 
на опережение и провели встречу с Робертсоном, на которой решительно высказались в 
пользу сохранения Экспертного подразделения. Но Глэйзбрук оказался опытным интрига-
ном. Он не смутился и подготовил для Синклера вопросник, составленный таким образом, 
чтобы собранные вместе ответы генерала сложились в нужную для ликвидации Экспертного 
подразделения картину. Англичанин, однако, проявил дипломатические способности и на 
состоявшейся встрече просто отказался высказываться на данную тему ввиду неэтичности 
такого шага. Впоследствии Глэйзбрук утверждал, что Синклер советовал расформировать 
канадский дешифровальный орган, но это было ложью. Тем не менее, ситуация явно скло-
нялась не в лучшую для криптоаналитиков сторону. Еще ранее Кендрик проинформировал 
о происходящем процессе своего заместителя Робинсона, и тот 8 сентября направил в де-
партамент иностранных дел пространный меморандум с предупреждением о том, что если в 
данной ситуации радиоперехват возьмут на себя вооруженные силы, то дипломаты окажут-
ся оттесненными от важнейшего для обеспечения их деятельности направления. Теперь же 
Робертсон решился на последнюю отчаянную попытку и через голову Кендрика, Глэйзбрука 
и Ронга напрямую обратился к Робертсону. Заместитель государственного секретаря по 
иностранным делам выслушал его аргументацию и распорядился отложить принятие окон-
чательного решения по данному вопросу. 
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Историки расходятся во мнениях относительно причин, заставлявших Глэйзбрука столь 
страстно желать уничтожения канадской криптографии. Вероятнее всего, он не преследовал 
никакие тайные цели, а неприкрыто руководствовался четко сформулированным Мензисом 
стремлением Лондона закрыть Экспертное подразделение. Руководитель МИ-6 предложил 
канадцам прекратить тратить силы на дешифрование и продолжить работу по перехвату, 
а лучших криптоаналитиков посулил забрать в ШКПС и обеспечить их работой. Естест-
венно, при этом он повторил прежнее обещание предоставлять Канаде столько информа-
ции, сколько ей потребуется. для пламенного англомана, каковым всегда был Глэйзбрук, 
это послужило достаточным мотивом к действиям, позднее получившим название “План 
Соединенного Королевства/Канады”. На очередном заседании Консультативного комитета 
по Экспертному подразделению он огласил его как уже решенный вопрос и дал Кендрику 
задание наметить конкретные мероприятия по его выполнению. 

В радиоразведывательных органах канадского флота в это время происходили отчасти 
схожие процессы, отражавшие общую обстановку на океанских театрах военных действий 
и роль в ней ОР-20-G. В начале 1945 года битва за Атлантику была уже выиграна, близи-
лась и победа на Тихом океане. Огромные ресурсы морской радиоразведки Соединенных 
Штатов оказались высвобожденными и переключились на торговое судоходство Португалии, 
Испании, Швеции, Швейцарии и СССР. Американцы накопили громадную базу данных по 
этому направлению, вплоть до должностей и фамилий членов судовых экипажей. Безуслов-
но, к ведению войны это не имело ни малейшего отношения, просто США, а вслед за ними 
и Великобритания создавали задел информации для доминирования в послевоенном мире. 
Канадцев также попросили подключиться к этой работе, в особенности по советским тор-
говым судам. де Марбуа освободил посты перехвата департамента транспорта от радиораз-
ведывательной работы по военным кораблям и выполнил данное им деннистону обещание 
заняться прослушиванием коммерческого радиообмена. Однако вместо слов одобрения тот 
заявил, что более не нуждается в этом по причине открытия нового поста радиоразведки на 
острове Маврикий. дисциплинированный де Марбуа не слишком огорчился по данному по-
воду, поскольку был убежден в том, что подчиненный ему Оперативный разведывательный 
центр ВМС является органом военного времени, и в его ликвидации после окончания бое-
вых действий никакой трагедии нет. Еще меньше он был склонен принимать хоть какое-то 
участие в судьбе Экспертного подразделения. де Марбуа быд офицером британского флота 
и ориентировался исключительно на британскую точку зрения, не предполагавшую нали-
чие у доминиона дешифровального бюро. Это приводило к трениям с канадцами Литтлом 
и Мюрреем, убежденными в необходимости иметь полноценный национальный криптог-
рафический орган. Такое расхождение в точках зрения регулярно создавало проблемы на 
заседаниях Комитета по перехвату и крайне раздражало его участников. Поэтому когда на 
одном из заседаний де Мюррей охарактеризовал работу морской радиоразведки Канады как 
полное дублирование британской, это вызвало возмущение остальных участников. Началь-
ник Оперативного разведывательного центра попытался взять свои слова обратно, но они 
уже были произнесены, что в дальнейшем создало для него немалые проблемы. 

Военная разведка зависела от радиоперехвата в значительно меньшей степени. В те-
чение всего 1944 и почти половины 1945 года одним из основных направлений ее деятель-
ности стало обеспечение безопасности тылов экспедиционных войск в Европе от агентуры 
противника, а после разгрома Германии канадские контрразведчики совместно с другими 
союзниками ликвидировали остатки спецслужб Германии и Италии. Полковник Мюррей 
мог не опасаться за завтрашний день своих подчиненных, и потому в значительно большей 
степени занимался вопросами будущего разведывательного сообщества Канады. При этом 
он явно недооценивал важность тайных операций и в ноябре 1945 года настаивал на необ-
ходимости для Канады собирать военную информацию исключительно по открытым источ-
никам. Содержание агентурной разведки в его планы не входило. 

Тем отчетливее на этом фоне для него и для директора морской разведки Харли Лит-
тла вырисовывалась криптоаналитическая работа. Руководители оперативных органов видов 
вооруженных сил исчерпали все доступные аргументы и теперь ожидали решение Роберт-
сона по перспективам Экспертного подразделения. Надежды на его сохранение разделял и 
Норман, активный сторонник создания в Канаде независимых национальных разведорганов 
и централизации радиоразведки и криптоанализа в едином органе. Свою секцию он видел 
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в его составе в качестве информационно-аналитического подразделения и в январе 1945 
года официально внес соответствующее предложение. Следует отметить, что данный проект 
был самым взвешенным и разумным из всех, поступавших на рассмотрение Комитета по 
радиоперехвату. Не зря его одобрили, а самого Нормана рекомендовали на пост директора 
этой структуры.

Однако под влиянием беседы с премьер-министром Робертсон изменил свое мнение и 
начал придерживаться точки зрения о невозможности для Канады позволить себе создание 
криптографического органа мирного времени как по бюджетным соображениям, так и вви-
ду отрицательного отношения к этому вопросу Лондона. И в феврале 1945 года Глэйзбрук 
фактически получил свободу рук. для начала он настоял на расформировании французской 
секции Экспертного подразделения, но вскоре решил ликвидировать весь дешифровальный 
орган полностью, за исключением небольшой группы специалистов по японским шифрам 
и кодам, необходимой дрэйку для решения пока еще сохраняющихся неотложных задач. 
Глэйзбрук рекомендовал проводить сокращения по возможности быстро, негласно, не ста-
вить в известность руководителей разведорганов видов вооруженных сил и не принимать 
во внимание рекомендации Комитета по радиоперехвату. В результате Мюррей и Литтл 
в течение еще целого месяца не знали о происходящем. департамент иностранных дел 
проигнорировал даже мнение директоров разведорганов армии, ВМС и ВВС и, минуя Объ-
единенный комитет по разведке, направил материалы прямо в Объединенный комитет на-
чальников штабов. Вскоре начался развал. де Марбуа отозвал из всех совместных проектов 
по радиоразведке своих сотрудников и был за это выведен из состава Комитета по радио-
перехвату, после чего доложил помощнику начальника штаба ВМС о бесперспективности 
продолжения борьбы. Внешне это было разумно, если не принимать во внимание важность 
криптографической работы для любого уважающего себя государства, каковым стремилась 
являться Канада. В самом деле, американцы обеспечивали канадцев дешифровками пере-
писки французской миссии в Оттаве с Парижем, что позволяло им в некоторой степени 
контролировать обстановку в Квебеке, а все остальные направления, в принципе, не пред-
ставляли на данном этапе ничего насущно важного. Развитие событий приобрело необра-
тимый характер, и, наконец, 19 марта 1945 года Глэйзбрук в длинном письме за подписью 
Робертсона извинился перед американцами за принятое решение и известил их о закрытии 
Экспертного подразделения. Кендрик возвратился на свой прежний пост в ШКПС, а его 
место занял Робинсон, на долю которого выпала безрадостная ликвидационная миссия. Не-
смотря на то, что практически французская секция не только продолжала работать, но даже 
усилила свое взаимодействие с союзниками, основное здание на авеню Лорье в Оттаве было 
закрыто, а японская секция временно перешла под юрисдикцию Объединенного идентифи-
кационного подразделения, где ей предстояло находиться вплоть до капитуляции Японии. 

Но руководители разведорганов армии, ВВС и ВМС полагали, что не все еще потеряно, 
и сделали очередной ход. Они обратились за поддержкой к военному помощнику премьер-
министра Канады генералу Поупу, в описываемый период являвшемуся инстанцией, через 
которую обязательно проходили все имевшие отношение к разведке документы. Генерал 
крайне опасался роста советского влияния в послевоенном мире и все происходившие в нем 
процессы рассматривал именно с этой точки зрения. Заручившись столь мощной поддер-
жкой, в мае 1945 года полковники Мюррей, Стюарт и вновь вернувшийся на свой прежний 
пост Брэнд в направили в Объединенный комитет начальников штабов доклад с информа-
цией о том, что Соединенные Штаты и после победы планируют продолжать перехватывать 
и вскрывать японскую переписку. Они указывали, что для поддержания престижа Канаде 
крайне важно продолжать и далее оказывать им помощь в этом вопросе. 30 мая руководите-
ли трех разведорганов внесли предложение о расширении состава Объединенного комитета 
по разведке путем введения в него представителя Канадской королевской конной полиции и 
департамента иностранных дел. Такой шаг позволил бы распространить его полномочия не 
только на разведку, но и на вопросы безопасности и дешифрования. Это сразу же наделяло 
ОКР полномочиями принятия решений по Экспертному подразделению и позволяло обойти 
неконструктивную позицию департамента иностранных дел. В ОКНШ явно обрадовались 
открывшейся возможности противопоставить сложившейся негативной тенденции какой-то 
конструктив и немедленно утвердили внесенное предложение. Глэйзбрук резко запротесто-
вал, однако было поздно, 16 июня новый состав ОКР был утвержден. Робертсона пригласи-
ли направить в комитет своего уполномоченного, но теперь вместе с дешифровальщиками 
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департамент иностранных дел должен был представлять один человек, соответственно рас-
полагавший всего одним голосом. В июле, когда Экспертное подразделение уже прекратило 
свое существование, Робертсон спохватился. Он понял, что дешифровальная работа, судя по 
всему, будет продолжаться, однако отныне департамент иностранных дел выпускает из рук 
рычаги контроля над ней. Теперь настала уже его очередь бежать вслед за изменяющейся 
ситуацией. Заместитель государственного секретаря направил в ОКНШ меморандум с пред-
ложением возложить обязанности по дешифровальной работе на разведорганы видов воо-
руженных сил в статусе подкомитета ОКР, но во главе с представителем дипломатического 
ведомства. Однако было уже поздно, предложение не прошло, и Робертсон, а фактически 
Глэйзбрук утратили шансы возглавить уничтоженную ими и возрожденную военными де-
шифровальную работу. Последнее заседание Объединенного комитета начальников штабов 
Канады в военном составе состоялось 28 августа 1945 года. На нем Мюррей официально 
внес предложение о сохранении работы по радиоперехвату и дешифровке, но обсуждение 
этого вопроса перенесли на 7 сентября. Однако когда ОКНШ в новом составе мирного вре-
мени собрался вновь, спорить фактически было уже не о чем. Внезапный поворот событий, 
а именно побег шифровальщика посольства СССР в Оттаве Гузенко, принесшего с собой 
документы о враждебной деятельности советской разведки в Канаде, не оставил никаких 
сомнений в том, что дешифровальную работы сворачивать нельзя. 

3. СОВЕТСКИЙ СОЮЗНИК

На протяжении всей Второй мировой войны канадцы предполагали возможность аген-
турного проникновения в свою страну немецкой, японской, итальянской, даже американс-
кой разведывательных служб и совершенно не обращали внимание на советских союзников, 
развернувших там мощные нелегальные сети. Справедливость, однако, требует отметить, что 
Канада как таковая никогда не являлась объектом заинтересованности для обеих основных 
спецслужб СССР, охотившихся там в основном за британскими и американскими научно-

техническими и военно-техническими секретами.
“Легальным” резидентом ГРУ в Оттаве был майор В. Соколов 

(“дэви”), занимавший по прикрытию должность инспектора по 
приемке военной продукции для СССР на предприятиях Канады. 
В момент его направления на работу этот британский доминион, 
не располагавший серьезным военным потенциалом и не игравший 
никакой роли в мировой политике, не представлял особый интерес 
для военной разведки. Соколову предстояло работать в своего рода 
“тихой заводи”, годной разве что на использование в качестве удоб-
ного места для встреч с действующей в Соединенных Штатах совет-
ской агентурой. Однако после того, как в Москве установили, что 
на территории страны Великобритания и США активно разрабаты-
вают ядерное оружие, все внезапно и принципиально изменилось. 
Руководство ГРУ срочно усилило свою точку в Оттаве и в июне 1943 
года заменило прежнего “легального” резидента на более сильного 
работника – полковника Н. И. Заботина (“Грант”), одновременно 
являвшегося военным атташе СССР в Канаде. Первоначально штат 
точки был крайне ограничен и состоял из помощника резиден-
та майора Романова и шифровальщика лейтенанта И. С. Гузенко 
(“Кларк”). 

Вторая партия направленных в Канаду разведчиков прибыла в 
августе того же года. В нее входили заместитель резидента по опе-
ративной работе подполковник П. С. Мотинов (“Ламонт”), майор 
В. Рогов (“Брент”), лейтенант П. Н. Ангелов (“Бакстер”) и не-
которые другие офицеры. Основной задачей резидентуры являлось 
проникновение в Национальный совет по исследованиям и иссле-
довательский отдел военного министерства, для чего в ней была 
сформирована оперативная группа “Бэк”. Помимо “легальной”, в 
Канаде действовала нелегальная резидентура ГРУ, руководитель ко-

Н. И. Заботин

Я. П. Черняк
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торой Я. П. Черняк в 1943 году прибыл из Великобритании и развернул активную работу 
по линии военно-технической разведки. Только в 1944 году он добыл 12500 листов техни-
ческой документации и 60 натурных образцов аппаратуры в областях радиолокации, элект-
рооборудования, морских вооружений и металлургии186. 

В результате послевоенных провалов и радиоконтрразведывательной операции “Вено-
на” ряд агентов ГРУ в Канаде стал известен. Среди них наиболее важными оказались ученые 
НРК и Исследовательского отдела департамента обороны. Лучшими агентами резидентуры 
по атомной тематике стали майор артиллерии, профессор математики Королевского уни-
верситета в Оттаве Израэль Гальперин (Бэкон”), дэнфорд Смит (“Бадо”), Эдуард Мазерал 
(“Багли”) и Алан Нанн Мэй (“Алек”). Существенную помощь Советскому Союзу оказали 
также агенты – члены парламента от коммунистической партии Альфред Роуз (настоящая 
фамилия Розенберг, “Фред”) и Сэм Карр (“дюбуа”, “Сэм” и “Фрэнк”)

Среди перечисленных, безусловно, наиболее известен талантливый физик-эксперимен-
татор Алан Нанн Мэй. Как уже отмечалось, в январе 1943 года он прибыл из Великобри-
тании для работы в Монреальской лаборатории Национального совета по исследованиям 
Канады, причем не последнюю роль в его согласии на перевод сыграло стремление изба-
виться за океаном от советской разведки. Во время последней встречи с находившимся 
тогда в Великобритании Черняком агент получил условия связи на новом месте, но в тече-
ние длительного времени она не устанавливалась, судя по всему, из-за отсутствия в Канаде 
советского посольства. Через восемь месяцев после начала работы в Монреале Нанн Мэя 
перевели в Чок Ривер, где планировалось соорудить первый тяжеловодный атомный реактор 
для производства обогащенного урана. Новая работа предусматривала периодические поез-
дки в Аргоннскую лабораторию Чикагского университета, в которой с декабря 1942 года 
действовал первый в истории ядерный реактор. В 1944 году британский ученый побывал 
в Чикаго четырежды и находился в курсе разработок своих американских коллег в рамках 
“Манхэттенского проекта”. Несмотря на то, что с 1943 года в Канаде уже действовало по-
сольство СССР, советская разведка на связь с ним не выходила. Постепенно успокоенность 
Нанн Мэя росла, он уверился в возможности забыть прошлые контакты, однако это было 
лишь иллюзией. В феврале 1945 года Центр приказал полковнику Заботину восстановить 
связь с агентом “Алеком”, используя для этого возможности национального секретаря ком-
мунистической партии Канады Сэма Карра. Лидер канадских коммунистов стал агентом 
военной разведки совсем недавно, в 1943 году, а первоначально с 1924 года работал на 
ОГПУ/НКВд. Естественно, Заботин был убежден, что Карр продолжает оставаться инфор-
матором госбезопасности, и потому не пожелал восстанавливать связь с перспективным 
источником с помощью этого сомнительного агента. Полковник добился согласия Центра 
на использование штатного сотрудника резидентуры. В мае 1945 года лейтенант Ангелов 
(“Бакстер”) появился в доме не ожидавшего ничего плохого доктора Нанн Мэя, который 
сразу же попытался уклониться от продолжения сотрудничества. Наивный ученый не пони-
мал, что однажды попавшие в эту систему, как правило, самостоятельно вырваться из нее не 
в состоянии. Он заявил, что находится под наблюдением контрразведки и потому принести 
пользу в добывании информации не может, однако для Ангелова подобная ситуация была 
штатной. Разведчик отмел все возражения “Алека” и предупредил ученого о крайне пла-
чевных для него последствиях отказа. Агенту оставалось лишь согласиться с требованиями 

ГРУ и заняться подготовкой подробного сообщения с описанием 
всех доступных ему работ по исследованиям в области создания 
атомного оружия. 

для выполнения полученного указания Нанн Мэю потре-
бовалось собрать дополнительные данные, которые можно было 
добыть только в Аргоннской лаборатории, поэтому он запросил 
разрешения на очередную поездку в Чикаго, но не получил его. 
Военный руководитель “Манхэттенского проекта” генерал Лесли 
Гроувз не подозревал британского ученого ни в чем предосуди-
тельном, а просто строго придерживался собственной концепции 
минимизации числа допущенных к совершенно секретной ин-
формации лиц, вне зависимости от пройденных ими проверок. 
Однако Нанн Мэй недаром считался талантливым физиком и на 
основании даже неполных данных смог подготовить весьма со-

П. Н. Ангелов
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держательный доклад, охватывавший практически все заданные ему вопросы. Материалы 
включали чертежи и описание конструкции атомной бомбы, ее отдельных деталей и узлов 
и технологических процессов, применявшихся при их изготовлении. “Алек” предоставил 
исчерпывающие данные по организации и структуре атомных проектов Великобритании и 
США, сообщил имена занятых в них ключевых сотрудников и ученых, раскрыл дислокацию 
и специализацию давних объектов устремления советской разведки – лабораторий и заво-
дов в Лос-Аламосе, Хэнфорде, Чикаго, Ок Ридже и Чок Ривер. Можно сказать, что до этого 
столь подробный документ по ядерной тематике советская разведка не добывала никогда. 
Но руководителям “Алека” требовалось большее, поэтому вместе с сообщением он передал 
для отправки в Советский Союз образцы двух изотопов урана, один из которых был поме-
щен в небольшую стеклянную трубочку, а другой в количестве одной десятой миллиграмма 
тонким слоем нанесен на алюминиевую фольгу. Крайняя важность доклада и образцов не 
позволяла отправить их даже в дипломатической почте, поэтому в июле 1945 года все мате-
риалы Мотинов вывез в Москву на себе. На аэродроме назначения подполковника встречал 
лично начальник ГРУ генерал-лейтенант Кузнецов, приехавший туда на автомобиле куратора 
советского атомного проекта Берия и в его сопровождении. Естественно, никаких мер для 
защиты от излучения Мотинов не предпринимал и впоследствии в течение многих лет стра-
дал от незаживающих радиационных язв.

В сентябре 1945 года, после сворачивания работ в Чок Ривер, Нанн Мэя отозвали об-
ратно в Великобританию. Он беспрепятственно уехал домой, получив от Заботина инструк-
ции с условиями связи в Лондоне, и в середине сентября устроился на преподавательскую 
работу в Королевском колледже. 

Подобно другим загранточкам, оттавская резидентура ГРУ подлежала периодической 
проверке представителями Центра, и в июне 1944 года такой проверяющий появился под 
видом дипломатического курьера НКИд ССР М. Мильского. В действительности им являл-
ся первый заместитель начальника 1-го управления ГРУ ГШ КА полковник М. А. Миль-
штейн, совершавший плановую инспекционную поездку по США и Канаде. Вместе с ним 
под именем Г. Косарева по тому же маршруту проехал инспектор из внешней разведки 
НКГБ187. Во время пребывания в Оттаве Мильштейн провел личные беседы с оператив-
ными офицерами резидентуры, но внезапно на встречу с ним напросился шифровальщик 
И. С. Гузенко (“Кларк”). Полковник не собирался беседовать с лейтенантом, занимавшим 
слишком низкое положение в иерархической лестнице ГРУ, однако просьбу молодого чело-
века все же удовлетворил. Беседа оказалось совершенно общей и неконкретной, а в самом 
ее конце Мильштейна немало удивила внезапная просьба Гузенко поручить ему выполнение 
какой-либо оперативной работы. Проверяющий спросил, что именно тот считает возмож-
ным делать. Лейтенант не смог сказать ничего конкретного по этому поводу, и тогда вдруг 
насторожившийся полковник поинтересовался, что вообще известно “Кларку” об опера-
тивной работе резидентуры в Оттаве. Ввиду отсутствия ответа тема была закрыта, однако 
проверяющему все это не слишком понравилось. Перед отъездом он еще раз встретился 
с шифровальщиком и после многочасовой беседы вынес из нее тревожное предчувствие 
подготовки лейтенантом побега. Мильштейн не располагал полномочиями самостоятельно 
отзывать офицеров разведки и потому ограничился указанием Заботину выполнить установ-
ленные правила и поселить Гузенко и его семью в посольстве. Вопреки всем инструкциям и 
многолетней практике, шифровальщик проживал с женой вне территории посольства, при-
чем по совершенно непостижимой причине. Плач его малолетнего ребенка крайне нерви-
ровал жену Заботина, и тот приказал источнику беспокойства переселиться на городскую 
квартиру. Предписание проверяющего резидент проигнорировал. 

Гузенко, оказавшийся ахиллесовой пятой не только резидентуры ГРУ в Оттаве, но 
и всей системы советской военной разведки в Западном полушарии, работал в аппарате 
Заботина с 1943 года и пользовался неограниченным доверием полковника. до направле-
ния в Канаду с началом войны он был призван в армию, прошел курс обучения на курсах 
шифровальщиков и в течение некоторого времени служил в штабе одного из фронтов, после 
чего в 1942 году попал в центральный аппарат военной разведки. В своем слепом доверии 
к давно уже замыслившему предательство Гузенко резидент был не одинок. Сотрудники 
резидентуры Мотинов, Рогов и Соколов также нарушали все мыслимые правила и поручали 
шифровальщику хранить и уничтожать свою секретную документацию, в результате чего тот 
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с 1942 года смог регулярно снимать копии с подлежащих хранению документов и отбирать 
оригиналы подлежащих уничтожению. Еще одним источником информации для Гузенко 
являлся личный сейф заместителя резидента по оперативной работе Мотинова. Естественно, 
подполковник тщательно следил за своим ключом, однако существовал и запасной ключ, 
хранившийся в шифровальной комнате опечатанным в специальном пакете. Впоследствии 
выяснилось, что именно это позволило Гузенко регулярно инспектировать секретные бумаги 
Мотинова и с самых интересных из них снимать копии. Ситуация в данном случае усугубля-
лась еще и тем, что Мотинов и Рогов для собственного удобства несанкционированно ввели 
систему личных дел на все свои оперативные контакты. дела содержали все установочные 
данные на агентуру и на кандидатов на вербовку, что позволяло легко идентифицировать 
всех причастных к работе резидентуры.

Уехавший из Канады 16 июня 1944 года Мильштейн выявил не все перечисленные на-
рушения, его негативное впечатление о шифровальщике резидентуры было абсолютно субъ-
ективным, и полковник не сразу решился доложить о нем в Москве. Однако беспокойство 
не покидало опытного разведчика, и он все же решился высказать свои опасения генерал-
лейтенанту Ильичеву, а несколько позднее и начальнику управления кадров ГРУ полковнику 
Егорову. Начальник ГРУ не придал его словам большого значения и назвал обвинения в 
адрес Гузенко безосновательными (как, собственно, это и было в действительности). Тем не 
менее, поскольку в разведке игнорировать подобные сигналы не принято, в сентябре 1944 
года он распорядился вернуть Гузенко в Москву и направить на его место сменщика. Воз-
мутившийся резидент отстоял своего сотрудника, о чем впоследствии многократно пожалел. 
Будущий перебежчик оставался на месте еще целый год, и лишь в сентябре следующего, 
1945 года начальник ГРУ генерал-лейтенант Кузнецов категорически потребовал отозвать 
Гузенко в СССР. Узнав об этом, Мильштейн пришел в ужас, поскольку первым эту теле-
грамму должен был прочесть сам шифровальщик, которому Заботин опрометчиво поручил 
работу со своим личным шифром. 

Именно так все и произошло. Гузенко понял, что промедление может закончиться 
для него плачевно, и решил немедленно бежать. Однако уходить с пустыми руками было 
неразумно, голословные утверждения вряд ли вызвали бы у канадцев доверие. Соответствен-
но, получение от них средств для дальнейшего существования становилось весьма пробле-
матичным, поэтому шифровальщик принял соответствующие меры. для документального 
подкрепления своих будущих свидетельств он вынес со службы 109 листов документов ре-
зидентуры, преимущественно телеграмм и радиограмм. Побег Гузенко едва не сорвался. 
Когда вечером 5 сентября 1946 года он решился обратиться в газету “Оттава джорнэл” и 
попросил ее ночного редактора помочь ему в предоставлении политического убежища, тот 
совершенно не заинтересовался ни самим посетителем, ни продемонстрированной им пач-
кой секретных документов, среди которых были шифрограммы, личные дела трех агентов 
и ряд других материалов. Шифровальщик вернулся домой и обсудил возникшую ситуацию 
с женой Анной, знавшей о его планах. Супруги опасались, что редактор мог сообщить о 
посетителе в советское посольство, и тогда им следовало с минуты на минуту ожидать визит 
группы НКГБ из состава местной резидентуры. Однако этого не произошло, и тогда преда-
тель решил повторить попытку, на этот раз обратившись в официальные инстанции, а имен-
но в департамент юстиции. Там он встретил совершенно иной прием, и утром 6 сентября, 
когда сотрудники посольства обнаружили отсутствие шифровальщика на рабочем месте, тот 
вместе с беременной женой и малолетним сыном уже находился в недосягаемом месте. На 
следующий день, 7 сентября, с перебежчиком начал работу суперинтендант РКМП Чарльз 
Эдуард Риветт-Карнак.

Маккензи Кинг первоначально собирался возвратить в советское посольство и Гузенко, 
и все похищенные им документы. Этому энергично воспротивились британцы, действо-
вавшие через Робертсона. долгое время считалось, что переговоры с канадцами по поводу 
перебежчика вел директор БСК Стивенсон, но в последние годы было установлено, что хотя 
он действительно находился в это время в Оттаве, однако занимался совершенно другими 
вопросами и дела Гузенко касался лишь косвенно. На запрос автора данной книги исто-
рическая секция Канадской королевской конной полиции не подтвердила факт активного 
участия Стивенсона в судьбе Гузенко, а отметила лишь его обращение к Норману Роберт-
сону с просьбой не упустить ценную и редкую возможность получить информацию о со-
ветской разведке из первых рук. Исследователи установили, что, вопреки утверждениям 
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авторов некоторых мемуаров, в Канаду срочно прилетели офицер связи британской МИ-6 в 
Вашингтоне Питер дуайер и сам Стюарт Мензис. Именно эти офицеры от Великобритании 
и занимались делом Гузенко, а никак не директор БСК. Но, безусловно, принятие решения 
оставалось за Канадой. Ее премьер-министр наложил запрет на предание гласности любой 
информации о произошедшем событии до принятия правительством окончательного реше-
ния по данному вопросу. Ввиду отсутствия опыта подобных ситуаций Кинг спешно вылетел 
для консультаций в Лондон, а затем в Вашингтон. В результате к делу решили подойти 
основательно и создали королевскую комиссию по расследованию инцидента, что предоста-
вило советской стороне запас времени до 15 февраля 1946 года для локализации провала и 
вывода оказавшихся в опасности агентов. Неизвестно, скольких из них удалось эвакуировать, 
но значительная часть источников попала под удар. В бумагах Гузенко в качестве источни-
ков советской разведки в Канаде указывались несколько членов парламента, шифровальщик 
департамента иностранных дел и ряд ученых. Первоначальная серия арестов 13 человек 
закончилась осуждением 7 из них. На втором этапе проверялись 26 подозреваемых, из ко-
торых 11 были осуждены на различные сроки тюремного заключения, 10 оправданы в суде 
и 5 освобождены без предъявления обвинения188. Предательство и разоблачения Гузенко 
повлекли также срочный отъезд в Советский Союз сотрудников “легальной” резидентуры и 
необходимость вывода нелегальных резидентов в США и Канаде Литвина и Черняка.

Среди прочих документов Гузенко передал местной контрразведке восемь телеграмм, 
содержавших копии сообщений “Алека”, а также условия связи с ним в Лондоне, направ-
ленные в Москву по указанию Заботина. Британские контрразведчики из Особого отдела 
Скотланд-Ярда и МИ-5 без труда установили, кто именно скрывается под этим псевдони-
мом, и устроили засаду на Нанн Мэя. По указанию ГРУ, встреча агента с новым руководи-
телем в Лондоне должна была произойти в 23.00 7, 17 или 27 октября 1945 года на улице 
перед Британским музеем. Слева под мышкой ученый должен был держать газету. Наряд 
контрразведки находился в засаде все три указанных дня, но Нанн Мэй на связь так и не 
вышел. Улики против него получить не удалось, доказательства связи ученого с иностранной 
разведкой отсутствовали. Руководивший разработкой суперинтендант Особого отдела Скот-
ланд-Ярда продолжал вести за ним наблюдение, однако никаких мер не предпринимал до 
официального сообщения о раскрытии в Канаде советской шпионской организации. 15 фев-
раля 1946 года, в день выступления премьер-министра, начальник политической полиции 
лично позвонил Нанн Мэю на работу и попросил его зайти в Управление по атомной энер-
гии для выяснения малозначащих вопросов. Он мирно беседовал за чашкой чая с советским 
агентом и внезапно заявил, что Скотланд-Ярду известно о сотрудничестве ученого с развед-
кой противника, а также о его невыходе на назначенную у Британского музея встречу. Нанн 
Мэй был захвачен врасплох, а возможно, и сам подсознательно желал завершить свою шпи-
онскую одиссею, и признался, что на протяжении определенного периода времени поддер-
живал отношения с неизвестным ему человеком, которому передал образец урана. 4 марта 
он был арестован. Из переданных Гузенко документов нельзя было сделать вывод о вербовке 
ученого советской разведкой, поэтому инкриминировать ему шпионаж не представлялось 
возможным. Кроме того, самое раннее упоминание Нанн Мэя в телеграммах относилось 
к 9 июля 1945 года, что не позволяло сделать вывод о его продолжительном сотрудничес-
тве с советской разведкой. Обвинению пришлось удовольствоваться формулировкой суда о 
нарушении Нанн Мэем законодательства о защите официальных секретов, что предусмат-
ривало намного менее строгое наказание. Несмотря на это, приговор нельзя было назвать 
либеральным: подсудимого приговорили к 10-летнему сроку тюремного заключения, однако 
за примерное поведение он был отпущен досрочно и вышел на свободу в январе 1953 года. 
В течение некоторого времени Нанн Мэй испытывал проблемы с трудоустройством, но в 
дальнейшем вернулся к научной деятельности, а в 1962 году уехал в Гану и в должности 
экстраординарного профессора преподавал физику в местном университете. Бывший агент 
советской разведки ушел из жизни в январе 2003 года в возрасте 91 года.

Предательство Гузенко оказало косвенное влияние на провал еще одного советского 
агента, работавшего по ядерной тематике. В бумагах бывшего шифровальщика упоминались 
имена Клауса Фукса и его сестры Кристель, адреса которых в 1945 году якобы нашли в 
блокноте у Израэля Гальперина, однако на самом деле физика разрабатывали по материа-
лам радиоконтрразведывательной операции “Венона”. 13 января 1950 года Фукс признался 
следователю МИ-5 Уилли Скаррону в работе на Советский Союз и был арестован.
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Побег Гузенко оказался сильнейшим ударом по резидентуре ГРУ в Оттаве и заметно 
обрадовал давно соперничавшего с Заботиным резидента НКГБ В. Г. Павлова. В Советс-
ком Союзе обстоятельства побега шифровальщика изучала созданная по прямому указа-
нию Сталина специальная комиссия в составе Берия, Абакумова, Кузнецова и Меркулова. 
Председательствовал в ней Г. М. Маленков. В результате не особенно долгого разбиратель-
ства виновным в произошедшем признали Заботина. В полном соответствии с практикой 
рассматриваемого периода, арестовали и поместили в лагерь не только его самого, но и его 
жену и сына. В 1955 году бывший полковник был освобожден, однако прожил после этого 
недолго и два года спустя умер в возрасте 53 лет. Инспектировавший оттавскую резидентуру 
Мильштейн избежал ареста и обвинения лишь благодаря тому, что в 1944 году своевремен-
но и настойчиво пытался отозвать потенциального предателя из-за границы. Весьма повезло 
и Мотинову, в свое время поддержавшему Мильштейна и письменно предлагавшему руко-
водству ГРУ отозвать шифровальщика из Канады. Это позволило ему остаться не только на 
свободе, но и в кадрах разведки. В дальнейшем он занимал должность заместителя начальни-
ка разведывательного управления – начальника агентурного отдела советской Центральной 
группы войск в Бадене.

Судьба самого Гузенко сложилась не самым лучшим образом. Хотя он получил граж-
данство Канады и британское подданство и находился на полном обеспечении правительства 
Канады, однако ожидание возмездия отравило весь остаток его жизни. Предатель спился и 
в 63-летнем возрасте умер в Канаде в 1982 году.

4. ИМПУЛЬС К ВОЗРОЖдЕНИЮ

Не будет преувеличением сказать, что побег Гузенко оказал на разведывательное со-
общество Канады самое живительное влияние. В первую очередь это касалось Канадской 
королевской конной полиции. до конца 1945 года контрразведывательная деятельность в 
ней осуществлялась силами Разведывательной секции, пребывавшей в составе Сектора кри-
минальных расследований (КИБ) РКМП. Это оперативное подразделение влачило жалкое 
существование, в первую очередь ввиду абсолютной уверенности канадского руководства в 
отсутствии у зарубежных спецслужб интереса к Канаде. И лишь после побега и разобла-
чений Гузенко внезапно выяснилось, что иностранные разведки отнюдь не забыли страну 
и действуют на ее территории активно и практически безнаказанно. В результате в 1946 
году было принято решение вывести задачи по обеспечению государственной безопасности 
из-под юрисдикции Сектора криминальных расследований и передать их в ведение создава-
емого в составе РКМП независимого Особого сектора.

Однако куда более существенное влияние побег Гузенко оказал на возрождение де-
шифровальной службы Канады. 20 сентября 1945 года собрался на заседание обновленный 
состав Объединенного комитета по разведке в составе руководителей разведорганов армии, 
ВВС и ВМС, Глэйзбрука, суперинтенданта РКМП Риветт-Карнака и полковника Оклэнда 
из службы безопасности армии. В самом начале заседания начальник военной разведки 
полковник Мюррей прочел доклад о необходимости возложить руководство всей крипто-
графической деятельностью в стране на департамент иностранных дел. После его одобре-
ния собравшиеся рассмотрели вопрос общей организации разведки в послевоенный период, 
изложенный в очередном меморандуме все того же Мюррея “Внешняя разведка в мирное 
время”. Полковник предложил создать Объединенное координационное бюро по разведке, 
предназначенное для получения и сопоставления обзоров военной и гражданской разведы-
вательной информации, добываемой из всевозможных источников. Его членами должны 
были стать руководители трех разведорганов видов вооруженных сил, департамента ино-
странных дел и РКМП или их уполномоченные представители. Особо подчеркивалось, что 
меры по обеспечению секретности вскрытия кодов и шифров высокого уровня, в первую 
очередь машинных, должны быть не менее строгими, чем во время войны. Оклэнд одно-
временно предложил создать Объединенный комитет по безопасности, включающий РКМП 
и военную контрразведку МИ-3. Фактически канадское руководство получило два плана 
реорганизации криптоаналитической службы, составленные Мюрреем и Глэйзбруком. Оба 
документа имели одинаковый статус и были переданы на рассмотрение Объединенного 
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комитета начальников штабов. После получения второго конкурентного проекта по органи-
зации послевоенной разведки ОКНШ попросил заместителя государственного секретаря по 
иностранным делам высказать свое мнение по этому вопросу. Робертсон в принципе одоб-
рил высказанные идеи в области радиоразведки, но для конкретизации замечаний попросил 
дать ему время на обдумывание. Однако спокойной работы над документами не получилось, 
поскольку сильно напуганный побегом Гузенко премьер-министр всерьез ожидал возмож-
ного нападения СССР на Канаду и выехал в Вашингтон к президенту Соединенных Штатов 
Трумэну для консультаций. Оттуда Кинг собрался вылететь вместе с Робертсоном в Лондон 
к британскому премьеру Эттли, поэтому для начала Объединенный комитет по разведке 
без дополнительных согласований принял решение о восстановлении Идентификационного 
подразделения в его прежнем виде. 

Метрополия не забывала о постоянных попытках своего доминиона создать дешиф-
ровальную службу мирного времени и не собиралась безучастно взирать на это. 22 октября 
1945 года через Оттаву проездом в Вашингтон прибыл Трэйвис, сразу же проследовавший 
на заседание ОКР. Его идеи относительно взаимодействия в сфере радиоразведке были прос-
ты: предлагалось без каких-либо изменений сохранить разделение обязанностей предвоен-
ного периода с упором на перехват военных и нелегальных передатчиков, перекрывая при 
этом максимально возможное число стран. Британские предложения не касались диплома-
тических радиограмм. В послевоенном мире этот вопрос был слишком деликатен, что не 
позволяло не только делиться получаемой информацией даже с ближайшими союзниками, 
но и признавать сам факт осуществления таких действий. Трэйвис не забыл и о радиоконтр-
разведке, он предложил РКМП взять под свой контроль внутренний радиообмен в Канаде. 
В отношении коммерческой переписки у ШКПС еще не выработалось определенное мне-
ние, однако ее руководитель склонялся к тому, что вторжение в эту сферу в мирное время 
будет нелегитимным. В целом визит руководителя британской радиоразведки, судя по всему, 
носил зондажный характер и преследовал цель выяснить реакцию Оттавы на уровнях ниже 
министерского. Впрочем, узнать он ничего не смог. Хотя 23 октября 1945 года ОКР Канады 
направил в ОКНШ информацию о британских предложения по организации радиоразвед-
ки, до возвращения в страну Кинга и Робертсона принимать столь ответственное решение 
было немыслимо. 

В декабре 1945 года канадцы если и не приблизились к решению поставленной задачи, 
то хотя бы обозначили свое признание ее важности. В Объединенный комитет начальников 
штабов был введен новый, четвертый член – 36-летний генеральный директор по оборон-
ным исследованиям О. М. Соландт, приравненный таким образом к командующим видами 
вооруженных сил и в этом статусе руководивший радиоразведкой и дешифровальной рабо-
той. В конечном итоге, разумеется, все решилось. Объединенный комитет начальников шта-
бов и Робертсон предложили не только программу расширения работ по радиоперехвату, 
но и реорганизацию Идентификационного подразделения и его дешифровальной секции в 
новый институт с гражданским статусом, отвечавший также и за составление кодов и шиф-
ров. директором этого органа со штатом из 179 человек, именовавшегося вначале Центром 
исследований связи, а с сентября 1946 года – Сектором связи НРК, был назначен Эдуард 
дрэйк. Количество подчиненных ему постов перехвата планировалось постепенно довести 
до ста. Произошла и другая трансформация. В январе 1946 года расположенная в Лондо-
не и утратившая непосредственное военное значение Разведывательная секция Канадской 
военной штаб-квартиры в 1946 году была включена в состав секции МИ-1 центрального 
аппарата военной разведки.

К этому времени в высшем эшелоне руководства оперативными органами Канады 
произошли существенные изменения. В 1946 году ушел в отставку директор военной раз-
ведки У. У. Мюррей, которого сменил У. А. Б. Андерсон. Летом 1946 года существенно 
пошатнулось здоровье Нормана Робертсона, и по совету премьера он оставил свой беспо-
койный пост, уйдя на должность Верховного комиссара Канады в Лондоне. Заместителем 
государственного секретаря по иностранным делам стал 49-летний Лестер Пирсон, а пос-
кольку премьер одновременно сложил с себя полномочия госсекретаря, дипломатическое 
ведомство лишилось руководителя. Его возглавил 66-летний Луи Сент-Лорен. Одним из 
последних актов Робертсона на прежнем посту явилось создание Объединенного разве-
дывательного бюро, на пост председателя которого претендовал де Марбуа. для этого тот 
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имел все основания: длительный практический опыт работы, полное знание предмета в его 
развитии, владение русским, испанским, французским и немецким языками и способность 
разговаривать на арабском, турецком и скандинавских языках. Однако Глэйзбрук от лица 
департамента иностранных дел заявил в ОКНШ, что 58-летний де Марбуа слишком стар для 
этой должности. Аргумент был воспринят, и кандидатуру бывшего начальника Оператив-
ного разведывательного центра отклонили. Объединенное разведывательное бюро возглавил 
Глэйзбрук, но руководил он им так плохо, что сам понял это и подал рапорт об отставке. 
Его преемником стал англичанин Айвор Боуэн. К этому времени ОИЦ был уже закрыт, а 
его начальник оказался перед печальным фактом безработицы. Его прежний пост в универ-
ситете Верхней Канады давно занимал другой человек, и де Марбуа буквально умолял дать 
ему хоть какую-то работу в правительственных органах, но не получил ее. Никаких средств 
к существованию у него не оставалось, и бывший военный моряк и радиоразведчик остаток 
своих дней провел, обрабатывая клочок земли и влача полунищенское существование. 

Однако среди руководителей оперативных органов и подразделений Канады самая 
печальная участь была уготована даже не де Марбуа, а Герберту Норману. Первоначально 
ничто на это не указывало, карьера бывшего руководителя Секции специальных исследова-
ний департамента иностранных дел складывалась благополучно. После победы над Японией 
американцы стали комплектовать команду по реформированию политической и экономи-
ческой системы побежденного государства и столкнулись с фактом нехватки специалистов 
соответствующего уровня. Они обратились к союзникам с просьбой оказать помощь кадра-
ми. Канадцы командировали Нормана в штаб генерала Макартура на должность офицера 
связи с Контрразведывательным корпусом, хотя это определение отнюдь не исчерпывало 
его многообразных обязанностей. Первый сигнал тревоги прозвучал в 1950 году. В ходе 
предпринятой в связи с Корейской войной текущей проверки сотрудников и привлеченных 
специалистов по дальнему Востоку ФБР получило от МИ-5 информацию о коммунистичес-
ких симпатиях Нормана в период его обучения в Кембридже. После этого вспомнили, что 
в полученных от Гузенко документах также фигурировал некий “Норман”, однако никто 
не знал, является это псевдонимом, фамилией или именем. По инициативе Глэйзбрука, 
с конца 1949 года занимавшего пост директора только что созданного органа разведки и 
безопасности департамента иностранных дел под названием Оборонные связи-2 (дЛ-2), 
дипломата срочно отозвали из Японии для объяснений. По иронии судьбы, дЛ-2 являлся 
прямым преемником возглавлявшейся Норманом Секции особых исследований. Следствие 
по делу бывшего коммуниста и бывшего начальника дипломатической разведки Канады вел 
сам Глэйзбрук с привлечением специалистов РКМП. Все в канадском руководстве буквально 
с замиранием сердца ожидали его итогов, поскольку если бы связь Нормана с советской 
разведкой была доказана, это оказалось бы катастрофой для спецслужб государства. По долгу 
службы он не только знал все о дипломатической и радиоразведке, но и участвовал в заседа-
ниях Консультативного комитета по Экспертному подразделению, Комитета по радиопере-
хвату, был в курсе самых секретных операций США и Великобритании по вскрытию амери-
канских и японских машинных шифров, имел сведения об организации работы и операциях 
РКМП а также о многом другом. В период Второй мировой войны Норман оказался самым 
информированным о делах спецслужб человеком в Канаде. На следствии он заявил, что в 
молодости действительно разделял коммунистические убеждения, однако это было слишком 
давно, и с тех пор система его взглядов полностью изменилась. Возможно, Норман убедил 
следователей, а возможно, было принято решение не поднимать шум вокруг этого дела, но 
в любом случае вывод проверяющих был благоприятным. Он вновь получил все полагающи-
еся допуски к секретам высшего уровня и отбыл на пост посла Канады в Новой Зеландии. 
В 1956 году Норман получил назначение на Средний Восток, где занимался делами Египта и 
Ливана, но тут побег Филби и Маклина заставил американцев и англичан вновь вспомнить 
о давних подозрениях. Хуже всего было то, что с последним он дружил в Кембридже, и 
это подтверждали многочисленные свидетели. Проблема Нормана стала предметом разби-
рательства в сенатском подкомитете по безопасности Соединенных Штатов, информация 
о ней просочилась в прессу, и 4 апреля 1957 года преуспевающий дипломат упал на землю 
с девятого этажа здания в Каире. до сих пор вопрос его возможной работы на советскую 
разведку остается открытым, равно как и вопрос, сам ли Нормана выбросился из окна или 
был кем-то выброшен.
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Латинская Америка начала привлекать к себе внимание иностранных спецслужб 
лишь во второй половине 1930-х годов. Однако несколько ранее об угрозе появле-

ния иностранных агентов в регионе задумались в Вашингтоне, кровно заинтересованном как 
в поддержании спокойствия на своем “заднем дворе”, так и в сохранении и умножении вли-
яния Соединенных Штатов к югу от реки Рио-Гранде. После окончания в 1935 году “войны 
Чако” между Боливией и Парагваем Ф. д. Рузвельт призвал континент к единству, что в его 
устах означало гегемонию Вашингтона и недопущение европейских или азиатских держав к 
определению политики государств Западного полушария. Все это полностью соответствовало 
хорошо известной и давно сформулированной “доктрине Монро”, на протяжении многих 
десятилетий игравшей роль краеугольного камня политики США в Западном полушарии. 
10 октября 1937 года помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Самнер 
Уэллес собрал своих послов и посланников в Латинской Америке для оглашения специаль-
ного отчета о подрывной деятельности неамериканских государств в Западном полушарии. 
Лейтмотивом документа явился постулат о близости тоталитарных режимов латиноамери-
канских государств к фашизму и о возникающей вследствие этого благоприятной обстановке 
для формирования в них сильных подпольных структур, враждебных интересам демократии. 
Утверждалось, что для завоевания симпатий правящих кругов и населения немцам было до-
статочно постараться лишь немного, после чего превращение региона в плацдарм для броска 
нацизма на Запад оставалось только вопросом времени. доклад изобиловал драматически-
ми утверждениями, подавляющая часть из которых не соответствовала действительности и 
ничем не подтверждалась. Очередной документ подобного рода, автором которого являлся 
сотрудник госдепартамента Шелдон Чэпин, был обнародован в феврале 1938 года. Идеи и 
положения обоих докладов не разделялись многими сотрудниками дипломатического ве-
домства США, полагавшими угрозу такого развития событий непомерно преувеличенной. 

Тем временем развитие техники постепенно уменьшало прежнюю неуязвимость не-
когда неприступного континента. Пассажирские самолеты стали осуществлять беспосадоч-
ные перелеты через Атлантику в ее наиболее узкой части, символом чего стало открытие ре-
гулярной авиалинии дакар (Сенегал) – Натал (Бразилия). В равной степени этот маршрут 
был преодолим и для дальних бомбардировщиков и транспортно-десантных самолетов, что 
технически создавало угрозу нанесения по Бразилии внезапного удара. Несмотря на полную 
гипотетичность такой возможности, в условиях разразившейся в Европе и Северной Африке 
войны Атлантический флот США стал патрулировать омывающие северо-восток Южной 
Америки воды, что оказалось актом не столько практическим, сколько символическим. Гово-
рить об установлении контроля над этой частью океана было невозможно. В мае 1940 года 
свою лепту в нагнетание напряженности внесли британцы, передавшие в Вашингтон добы-
тую своей разведкой ошибочную информацию о перебросках частей вермахта к дакару и 
намерении Германии вторгнуться в Бразилию. Это вынудило армию и ВМС США составить 
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план операции “Пот оф голд”, предусматривавший высадку в северо-восточной части Бра-
зилии 100-тысячного экспедиционного корпуса с целью организации обороны побережья 
страны к югу от Ресифи. “Пот оф голд” являлся продолжением составленного в октябре 
1939 года плана операции “Рэйнбоу I”. Следует, однако, отметить, что несколько истерич-
ное отношение Соединенных Штатов к угрозе перенесения военных действий в Западное 
полушарие было в значительной степени показным. В действительности, за исключением ко-
роткого периода лета 1940 года, Рузвельт никогда всерьез не верил в опасность германской 
высадки в Бразилии. Зато опасность партизанских действий и подрывных акций в регионе 
тревожила президента США весьма сильно. Его опасение подкреплял опыт неудачных попы-
ток переворотов в Бразилии (интегралисты, или “зеленые рубашки”, 24 мая 1938 года) и в 
Чили (“синие рубашки”, 3 сентября 1938 года). Рузвельт был уверен, что при желании рейх 
сможет успешно осуществить аналогичные попытки свержения любых местных режимов с 
помощью “пятой колонны” из сотен тысяч проживавших там немцев. 

Точка зрения Соединенных Штатов отнюдь не отражала общие настроения всех госу-
дарств региона. Если малые и средние страны приняли их концепцию, то, к примеру, Ар-
гентина совершенно не собиралась ограничивать свободу своей внешней политики и оказала 
сопротивление попытке Вашингтона объединить латиноамериканских соседей перед лицом 
возможной агрессии извне. На проходившей в Лиме с 9 по 27 декабря 1938 года 8-й Пана-
мериканской конференции представитель Буэнос-Айреса согласился лишь на проведение в 
такой ситуации консультаций, что, как известно, не означает ровным счетом ничего. Пози-
ция Вашингтона крайне тревожила и Рио-де-Жанейро. Хотя о планах Рузвельта бразильское 
правительство, естественно, не уведомляли, но высокая вероятность военной интервенции 
со стороны США была для него очевидным фактором. Вообще же лидеры латиноамерикан-
ских государств никогда не знали, следует ли им больше опасаться крайне маловероятного 
вторжения вермахта или же вполне возможной оккупации армией Соединенных Штатов 
Америки. С учетом близости мощного соседа они предпочли перестраховаться и следовать 
указаниям из Вашингтона по ограничению влияния Германии, Италии и Японии в своих 
странах, в первую очередь на создание максимальных трудностей для германских и италь-
янских авиакомпаний. Уже в 1939 году из состава правления Германо-колумбийского об-
щества воздушных перевозок (СКАдТА) были выведены все немцы. Этому примеру стали 
следовать и в других странах региона, хотя и далеко не с равным рвением. 

дипломатическое давление было подкреплено хоть как-то организованными попыт-
ками борьбы с германским шпионажем в Южной Америке лишь в июне 1940 года, когда 
небольшие группы представителей армии и ВМС США отправились в 19 государств кон-
тинента для обсуждения возможности заключения двухсторонних соглашений об обороне. 
Естественно, в Вашингтоне не строили иллюзии на предмет боеспособности вооруженных 
сил своих соседей и не ожидали от государств Западного полушария военную помощь. 
Южноамериканские армии были способны эффективно противостоять лишь силовым по-
пыткам свержения правящих режимов, и не более того. Все эмисары получили указания 
попытаться добиться согласия на создание заморских военно-воздушных и военно-морс-
ких баз, но на успех и такого предприятия никто серьезно не рассчитывал. Предложения 
о создании баз и о совместной обороне являлись своего рода разменной монетой, поз-
волявшей сконцентрироваться на попытке решения действительно важной для Соеди-
ненных Штатов задачи. На самом деле представители армии и ВМС США были обязаны 
акцентировать внимание на более локальных вопросах ведения разведки и контрразведки. 
Им надлежало побудить страны пребывания делегаций к созданию собственных контрраз-
ведывательных и противодиверсионных структур, организовать эффективное наблюдение 
за подозреваемыми в шпионаже немцами и обмениваться разведывательной информаци-
ей по вопросам обороны полушария. Начавшиеся 28 октября 1940 года переговоры на 
протяжении длительного времени не давали практические результаты, и лишь нападение 
Японии на Перл-Харбор побудило правительства Боливии, Бразилии, Гаити, доминиканс-
кой республики, Кубы, Никарагуа и Парагвая подписать с Соединенными Штатами соот-
ветствующие соглашения. Нетрудно заметить, что подавляющее большинство государств 
региона (12 из 19) не спешило связывать себя подобными договорными ограничениями, 
поскольку их руководство не только не желало портить отношения с Германией, но и не 
усматривало угрозу с этого направления.
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В предвоенный для Западного полушария период дипломатическая обстановка в Ла-
тинской Америке характеризовалась постоянными громогласными декларациями практи-
чески всех правительств о твердой решимости бороться на своих территориях со шпио-
нажем стран “оси” и столь же постоянным упорным нежеланием совершать какие-либо 
конкретные шаги в этом направлении. Вашингтон же, напротив, постоянно нагнетал на-
пряженность и все время указывал на угрозу со стороны разведывательных служб неамери-
канских государств. Например, 6 февраля 1941 года помощник государственного секретаря 
США Адольф Берл опубликовал доклад под названием: “Система нацистских организаций 
и их деятельность в других американских республиках”. В нем он прямо именовал подрыв-
ными различные группы этнических немцев и принадлежащие им фирмы, на которые делал 
особый упор. Источником информации для составления документа послужило совершенно 
некорректное сопоставление численности членов Зарубежной организации (АО) НСдАП 
и немецкой диаспоры в различных странах. Следует подчеркнуть, что даже ни о чем не 
говорящие количественные показатели были определены не вполне точно, а в некоторых 
случаях их расхождение с фактическими оказалось довольно значительным. Так, по Арген-
тине американцы оценивали прослойку членов АО в 5,5% от численности диаспоры, тогда 
как фактически она не превышала 3,5%. Те же показатели соответственно составляли по 
Бразилии 3,6/3,9, по Чили – 6,5/4,9 и по Мексике – 3,7/5,6 процента189.

доклад был секретным образом разослан послам и посланникам США в Западном 
полушарии и дополнялся распоряжением начать сбор информации о членстве в АО мест-
ных немцев и о принадлежащих немцам фирмах, подозревающихся в причастности к под-
рывной деятельности. Такая задача принципиально не соответствовала целям и методам 
“чистой” дипломатии, а потому было очевидно, что ее выполнение должно быть возложено 
только на секретную службу. Осталось только решить, на какую именно, поскольку ни один 
из разведывательных и контрразведывательных органов США в данный период не обладал 
соответствующими возможностями по ведению внешней контрразведки в таких масшта-
бах. Именно после этого в составе Федерального бюро расследований была создана Служба 
специальной разведки в Латинской Америке (СИС). За период существования этого разве-
доргана с 1 июля 1940 по 31 марта 1947 года численность его оперативного и технического 
персонала достигла 5 тысяч человек, а бюджет вырос от первоначальных 500 тысяч до 5, 4 
миллиона долларов190. В мае 1940 года первые агенты отправились на Кубу и в Мексику, в 
сентябре они появились в Аргентине и Колумбии, а в октябре – в Бразилии и Венесуэле. 
Вскоре после образования СИС ее директор Перси Е. Фоксуорт пришел к выводу о недоста-
точности одного вашингтонского центра и о совершенной необходимости открытия точки 
в Нью-Йорке. В ноябре 1940 года туда под прикрытием “Компании по обслуживанию 
импортеров” в полном составе передислоцировалась вся штаб-квартира СИС. После ухода 
Фоксуорта с поста директора в 1941 году его место занял С. дж. дрэйтон, которого вскоре 
ненадолго сменил Ф. дж. Холломан. С 1942 года и вплоть до роспуска в 1947 году СИС 
руководил С. Х. Карсон. Региональные “легальные” руководители СИС действовали под 
прикрытием атташе посольств и миссий США по правовым вопросам и в ведущих странах 
региона менялись достаточно часто:

– Бразилия – джек Уэст (1941 – 1942), Уильям Брэдли (1943 – 1944), Рольф Лар-
сон (1945 – 1946);

– Аргентина – Уильям дойл (1942 – 1943), Фрэнсис Кросби (1943 – 1945), 
джеймс джойс (1945 – 1946), джеймс П. Мак-Мэннон (1946 – 1947);

– Чили – Роберт Уолл (1941 – 1943), Артур дэси (1943 – 1944), джон Хаббард 
(1944 – 1946), Хьюго Блэндоури (1946 – 1947);

– Мексика – Гуз джоунс (1941 – 1943), Бирк д. О’Нил (1943 – 1944), Роберт 
Уолл (1944 – 1947). 

Атташе по правовым вопросам решали в основном открытые задачи по координа-
ции деятельности с местными контрразведывательными и правоохранительными органами, а 
оперативную работу вели спецагенты и агенты. Некоторые из них были расшифрованы перед 
властями стран пребывания, другие так и действовали с полностью нелегальных позиций. 

Инфраструктура иностранных спецслужб в Латинской Америке далеко не исчерпыва-
лась резидентурами СИС ФБР. Безусловно, в силу географической близости, глубины инте-
ресов и финансовых возможностей в регионе доминировали Соединенные Штаты, но там 
с разной степенью активности работали также и их союзники по коалиции, и противники. 



��9Часть 11. Западное полушарие. Латинская Америка

Латинская Америка весьма привлекала СИС, СОЕ и МИ-5, представленные в Западном 
полушарии Британской миссией по координации безопасности (БСК). Однако, как уже 
указывалось, стремление Лондона глубоко укорениться в регионе натолкнулось на весьма 
резкую реакцию Вашингтона, и британцам пришлось отступить. Ввиду этого операции БСК 
в Латинской Америке не получили особое развитие, что бы впоследствии ни утверждали о 
противоположном и апологеты Уильяма Стивенсона, и он сам. 

Участие СССР в тайных операциях в регионе не отрицается, но, судя по рассекречен-
ным документам, оно не было широкомасштабным. Его особенностью являлась крайняя 
противоправность. Резидентуры советской внешней разведки отнюдь не ограничивались ба-
нальным сбором информации о закупках Германией и Италией стратегического сырья или 
приобретением местных паспортов для легализации нелегалов, в том числе и в Европе. Они 
были вовлечены в такие острые акции, как уже описанная операция “Утка” по ликвидации 
Троцкого, диверсии на судах под флагами нейтральных государств, перевозивших грузы для 
Германии, изготовление и применение зажигательных снарядов. 

Страны “оси” вели разведывательную деятельность в Латинская Америка весьма ак-
тивно. Хотя о работе японцев существует не так уж много рассекреченных материалов, 
имеющиеся в свободном доступе документы все же позволяют сделать вывод о том, что их 
агентурные сети не простирались южнее Мексики и отчасти Панамы. Зафиксировано лишь 
одно исключение. В октябре 1941 года японское судно “Тао Мару” нелегально доставило в 
Аргентину девять ящиков с приемо-передающей радиоаппаратурой, которые не остались на 
территории страны, а были перевезены в Рио-де-Жанейро. Сведения об их практическом 
использовании отсутствуют. Намного более активно работали итальянцы, но деятельность 
СИМ носила в основном обеспечивающий характер. Итальянские пассажирские авиалай-
неры активно использовались для нелегальной перевозки таких предметов стратегической 
контрабанды, как платина, слюда и промышленные алмазы, для транспортировки разведы-
вательных донесений, материалов и образцов. Все это далеко отставало от размаха, которого 
достигла на континенте деятельность абвера и Сд-аусланд, к чему имелись объективные 
предпосылки в виде значительной немецкой диаспоры и существенной роли, которую не-
мцы играли в экономике юга Западного полушария и Мексики.

Буквально до кануна Второй мировой войны Латинскую Америку не считалась в 
Германии важным для ведения разведки регионом. Первый агент абвера появился там лишь 
в мае 1939 года, и то более для проформы, чем для выполнения каких-либо насущных задач. 
даже после начала войны рейх был настолько поглощен ведением боевых действий в Европе, 
что до 1940 года не обращал внимание на южную часть Западного полушария. Однако 
с развертыванием операций в Атлантике командование кригсмарине проявило большую 
заинтересованность в получении информации о выходе, курсе и составе трансатлантических 
конвоев для разведывательного обеспечения действий своих подводных рейдеров. Кроме 
того, явно назревавший конфликт с Соединенными Штатами Америки заставил немцев 
более активно заняться оперативным изучением промышленности США, их военного 
производства и военных приготовлений. Латинская Америка представлялась весьма удобным 
плацдармом, базой для развертывания операций в Северной Америке и благоприятным 
каналом для контрабанды стратегических материалов. При этом очевидная слабость местных 
спецслужб позволяла не опасаться их активного противодействия. Как известно, успешно 
собирать разведывательную информацию зачастую могут даже неподготовленные агенты, 
обладающие хорошими связями в деловых кругах и минимумом коммуникабельности. 
В тепличных условиях Латинской Америки 1939 – 1940 годов от них не требовалось 
иметь контрразведывательную подготовку, предусматривающую прохождение специального 
обучения или хотя бы краткого инструктажа. Первоначально руководство абвера было 
убеждено, что профессионалами должны были быть лишь радисты-инструкторы, которых 
предполагалось не обучать на месте, а направлять в регион из Европы. Ввиду этого вербовочной 
базой абвера и Сд в регионе считались все этнические немцы, ранее служившие в армии или 
на флоте, вне зависимости от их гражданства. Как и во многих других местах, в Латинской 
Америке количество агентов заметно превалировало над их качеством, но здесь это явление 
было намного более выраженным. 

Западное полушарие числилось исключительной епархией абвера, однако Сд-аусланд 
не желала мириться с этим, в особенности после назначения ее начальником Вальтера 
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Шелленберга. В центральном аппарате Сд с сентября 1939 по июнь 
1941 года существовала руководимая Германом Росснером группа VIВ, 
в которой Латинской Америкой ведал реферат VIВ4. Начальником 
этого подразделения стал Эвальд Гепперт. После предпринятой 
Шелленбергом реорганизации Сд Росснер отбыл на Восточный 
фронт, а Латинская Америка была отнесена к компетенции группы 
VID (руководство разведывательной деятельностью в зоне англий-
ского и американского влияния) во главе с Гансом дауфельдтом. 
Позднее его сменил Теодор Пэффген. 

В составе этой группы рассматриваемым регионом ведал 
реферат VID4, руководителем которого до 1942 года являлся тот же 
дауфельдт, а после его перевода в группу VIF – Курт Гросс. Последний 
был личностью весьма своеобразной. Основным интересом и смыслом 
жизни этого разведчика стало добывание крайне дефицитных в 
условиях воевавшего рейха шелковых чулок, коньяка, дорогих сигар, 
деликатесов и иных предметов роскоши. Эту буквально патологическую страсть к погоне за 
престижными вещами, поглощавшую все силы и все время начальника реферата VID4, в Сд 
иронически именовали “гроссерией”. Понятно, что на настоящую работу у столь занятого 
офицера уже не оставалось ни сил, ни времени. Как ни странно, никто из руководства 
разведки не пресек этого, а непосредственный начальник Гросса Пэффген вместо проведения 
воспитательной работы с подчиненным просто фактически принял на себя его функции по 
руководству рефератом. Причина такого нестандартного поведения неизвестна, однако по 
аналогии с многочисленными подобными ситуациями в органах внешней разведки ряда 
государств можно предположить, что Гросс сохранял свой пост благодаря тому, что щедро 
делился добываемыми им материальными благами с руководством.

для германской разведки Латинская Америка являлась весьма специфическим с точки 
зрения агентурных операций регионом. В течение нескольких лет войны в латиноамери-
канских столицах действовали дипломатические представительства государств “оси”, Гер-
мания играла существенную роль в экономике региона, а почти во всех странах имелась 
значительная и занимающее выгодное положение немецкая диаспора. Например, только в 
крохотной Панаме в 1941 году проживало около 20 тысяч немцев, а также 700 итальянцев 
и 400 японцев. Латиноамериканские немцы, как и большинство фольксдойче и рейхсдойче, 
как правило, были настроены весьма патриотично по отношению к своей далекой родине. 
Процент приверженцев “нового порядка” в диаспоре был существенно выше, чем в самом 
рейхе, где отрицательные черты режима и идеологии НСдАП были намного заметнее. 
Проживавшие за океаном немцы воспринимали происходившее в Европе в основном как 
возвращение Германией достойного места на мировой арене и исправление несправедливых 
версальских ограничений. Они не наблюдали негативные стороны нацистской внутренней 
политики, не познали на себе военные тяготы, зато упивались эйфорией от побед герман-
ского оружия и ощущали свою сопричастность к этому процессу. Поэтому вербовщики 
абвера и Сд, как правило, не утруждали себя постепенным втягиванием объектов в сотруд-
ничество, а делали им прямые предложения и почти никогда не встречали отказ. Нередки 
были и инициативные выходы. Помимо патриотической и идеологической основ, германс-
кие спецслужбы нередко использовали еще и материальную, но в этих случаях картина была 
не столь радужной. Некоторые даже идеологически близкие к рейху немцы не выдерживали 
соблазна денег, особенно глядя на повсеместную коррумпированность местных чиновников, 
и поддавались соблазну присвоения доверенных им оперативных сумм. Впрочем, это ши-
роко распространившееся в агентурных сетях абвера и Сд в Латинской Америке явление 
было характерно отнюдь не для всех фольксдойче и рейхсдойче, многие из них работали бес-
платно, а некоторые даже тратили на ведение разведки собственные средства. Безусловно, 
практика вербовок немцев крайне облегчала работу резидентов, но она легко просчитыва-
лась и по этой причине таила в себе опасность легкой расшифровки. При этом в Латинской 
Америке, в отличие от Европы, германские разведорганы почему-то не опасались спрово-
цировать репрессии против фольксдойче и рейхсдойче в случае компрометации принципов 
построения агентурного аппарата абвера и Сд. А такую опасность сбрасывать со счетов не 
следовало, поскольку спецслужбы США и Великобритании изначально рассматривали мест-

Теодор Пэффген
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ных немцев как “пятую колонну” рейха, о чем неоднократно и без обиняков заявляли. 
Периодически это встречало отпор со стороны германских дипломатических представи-
тельств. Например, летом 1942 года посол рейха в Буэнос-Айресе заявил протест против 
появившегося в июне обвинения в адрес персонала посольства в пособничестве шпионажу, 
а предъявленные в качестве доказательств документы посол назвал фальшивками и поддел-
ками. Но противника это не убеждало. В октябре 1942 года Самнер Уэллес произнес в 
Бостоне речь от имени госдепартамента США, в которой утверждал, что германские агенты 
в Чили и Аргентине нелегальным путем добывают сведения о морских перевозках, а затем 
через Гавану и Барселону передают их в рейх. Текст этого выступления с приложенным 
специальным меморандумом был направлен правительствам двух упомянутых государств, в 
которых, по данным ФБР, действовали не менее 30 агентов стран “оси” с передатчиками, 
объединенных в четыре сети и связанных с посольствами Германии, Италии и Японии. 
Указывалось, что в результате их деятельности подводные лодки кригсмарине потопили суда 
с грузом суммарной стоимостью в миллионы долларов и унесли несколько сотен жизней 
моряков. Последнее оказалось исключительно пропагандистским утверждением. Практичес-
кие результаты в подводной войне агентурная разведка в Западном полушарии не дала, да 
и дать не могла ввиду совершенно не соответствующего этой задаче построения сетей и не-
адекватных методов передачи и обработки добытых данных. Тем не менее, проигнорировать 
такое серьезное заявление было невозможно, тем более, что во многом оно подкреплялось 
доказательствами. В Сантьяго и Гаване прошли многочисленные аресты шпионов и подо-
зреваемых в причастности к деятельности германской разведки. В чилийской столице был 
арестован местный житель Карлос Робинсон, собиравший разведывательную информацию о 
морских перевозках и передававший ее в Гавану немцу Лунингу. Того также арестовали, и 
на допросах он признался как в передаче полученных сведений по радио, так и в том, что 
это повлекло гибель множества торговых судов. Последнее заявление явно стало результатом 
применения особых методов допроса, поскольку агент никак не мог знать ни об использо-
вании своих сообщений рейдировавшими в океане подводниками, ни о результатах их атак, 
если таковые вообще имели место. В Сантьяго был арестован также директор отделения 
“Банко Германико” Альфред Кляйстер, признавшийся в связи с точкой германской разведки 
в Барселоне. Серия арестов на этом не закончилась, кубинская и чилийская полиции задер-
жали еще многих немцев, но все это скорее носило характер ритуального умиротворения 
могущественного северного соседа.

Такие демонстративные и одномоментные действия не могли удовлетворить Вашинг-
тон. В марте 1943 года директор ФБР Гувер представил в госдепартамент США 35-странич-
ный доклад под названием “Устремления стран “оси” в Южной Америке”, однако новой 
информации в нем практически не содержалось. В дипломатическом ведомстве прекрасно 
знали об оставшейся в Чили агентурной сети абвера и возможном наличии в Аргентине 
группы с весьма маломощным передатчиком, но были уверены в том, что их спокойно мож-
но игнорировать. По состоянию на 1943 год это соответствовало действительности, в отли-
чие от истеричных докладов БСК о якобы наводненности Бразилии и Аргентины шпионами 
противника. В Лондоне знали точку зрения госдепартамента США на этот вопрос, однако 
верили именно дезинформировавшему свое руководство Стивенсону и полностью поддер-
живавшему его руководителю V секции МИ-6 Феликсу Каугиллу. Их доклады, в особеннос-
ти сообщение БСК от 2 июня 1942 года, послужили основой для вынесения Объединенным 
комитетом по разведке решения, гласившего: “Мощь и влияние противника в Латинской 
Америке хотя и вряд ли могут быть немедленно использованы в главной атаке на комму-
никации союзников, тем не менее, представляют серьезную угрозу, способную в любой 
момент приобрести критический характер. Эту опасность можно существенно уменьшить с 
помощью разгрома вражеских организаций, как германских, так и японских”191. Аналогич-
ный документ принял и Объединенный комитет начальников штабов. Примечательно, что в 
описываемый период японские разведывательные сети отсутствовали в регионе вообще. 

Перечисленные общие тенденции в той или иной степени были характерными почти 
для всех государств региона, но, безусловно, оперативная обстановка в каждой из них и раз-
витие событий имели свои особенности, подчас весьма заметные.
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1. МЕКСИКА

В отличие от остальных латиноамериканских государств, Мексика начала “зачистку” 
страны от германских агентов за два месяца до своего вступления в войну. Возвращаясь к 
весенним арестам германской агентуры в Мексике в 1941 году, следует отметить, что эта 
акция происходила в традиционных для региона рамках, то есть удар в первую очередь был 
направлен против имущества и финансов немцев. Министр кабинета Мигель Алеман офи-
циально уполномочил губернаторов взять под контроль все денежные операции германских 
агентов, осуществлявшиеся через местные отделения банков, что после начала войны помог-
ло отрезать от источника средств и их самих, и их сторонников. В столице за аналогичные 
действия отвечал сам Алеман. Это встревожило германскую диаспору и в первую очередь 
АО, развернувшую активную пропагандистскую кампанию против вступления страны в 
войну и красочно расписывавшую на страницах прессы жуткую участь, ожидающую мек-
сиканских солдат в случае активных действий Мексики против рейха. Несмотря на это, 22 
мая 1942 года война была все же объявлена. После ее начала выявилась неожиданно высо-
кая результативность предвоенных контрразведывательных мероприятий, благодаря кото-
рым масштабы диверсионной и пропагандистской работы германских спецслужб оказались 
не слишком значительными. Тем не менее, говорить о полном подавлении нелегальной 
деятельности противника было бы неверно. Только в 1942 году германские агенты привели 
в негодность противопожарное оборудование на некоторых нефтепромыслах, что не позво-
лило эффективно бороться с вспыхнувшим там пожаром. Был взорван завод по производс-
тву боеприпасов в окрестностях Мехико, при этом четверо мексиканских рабочих погибли. 
40 человек были арестованы по обвинению в подаче сигналов с побережья подводным лод-
кам кригсмарине. Отмечались случаи распространения прогерманских листовок и брошюр. 
Однако в целом обстановка в стране оставалась достаточно спокойной. Определенная за-
слуга в этом принадлежит отвечавшей за ведение контрразведки и обеспечение внутренней 
безопасности: Штаб-квартире Службы наблюдательной полиции, образованной в составе об-
щей полиции 3 февраля 1942 года. Вскоре эта возглавлявшаяся деметрио Флоресом Фагоага 
спецслужба открыла по территории страны сеть своих периферийных отделений. Однако 
даже создание контрразведывательного органа не заставило мексиканцев поторопиться, и 
первые аресты произошли только 27 февраля. К этому времени, правда, резидентуры абвера 
в Мексике были уже почти парализованы, поэтому общий ущерб от арестов оказался не 
слишком велик. Тем не менее, эта абвер испытывал в стране весьма трудные времена из-за 
того, что фон Шлеебрюгге пришлось покинуть страну, а его преемник, бывший заместитель 
по оперативной работе Вернер Георг Николаус (“Макс”) находился под плотным наблюде-
нием контрразведки. В результате контакты с частью агентурного аппарата были утрачены, 
а остальные перешли на связь к находившемуся в Нью-Йорке двойнику ФБР “Трампу” 
(Уильяму Сиболду), то есть были расшифрованы и фактически находились под полным кон-
тролем американской контрразведки. Тем временем министерство внутренних дел Мексики 
наращивало силы и в 1942 году ввело 400 штатных единиц офицеров для работы против 
вражеской агентуры, в особенности для пресечения германской и японской пропаганды в 
среде индустриальных рабочих. 

После разрыва дипломатических отношений и закрытия германской миссии в Ме-
хико 11 декабря 1941 года Николаус попытался продолжать работу и поддерживать связь 
с военно-морским атташе Японии капитаном 1-го ранга Киохо Хаманака (“Аманаке”), 
однако тот с 8 декабря находился под домашним арестом. далее произошли события, за-
ставляющие предположить, что связь мексиканской полиции с германской или японской 
разведками была существенно глубже и прочнее, чем это обычно утверждается. 18 декабря 
наблюдение за домом Хаманака было снято, причем загадочным образом об этом сразу же 
узнали немцы. Вернер Барке (“Банко”) и Николаус прибыли к нему и смогли не только 
договориться о принципах взаимодействия, но и получить от японца разведывательную ин-
формацию, добытую неустановленным агентом “Q”. Предположительно под этим псевдони-
мом скрывался американский гражданин джон Бенджамен Саттон, однако доказать это не 
представляется возможным. В материалах японского военно-морского атташе содержались 
сведения о потерях американского флота в Перл-Харборе и о стратегическом планирова-



���Часть 11. Западное полушарие. Латинская Америка

нии в зоне Тихого океана на период до середины предстоящего года. Хаманака сомневался, 
что сможет донести их до Токио, поэтому попросил немцев помочь ему в этом вопросе. 
В обмен на услугу “Макс” потребовал раскрыть ему “Q” для дальнейшего использования в 
интересах рейха, но японец отказался. В итоге Николаус все же взял материалы без всяких 
условий и договорился встретиться с атташе вторично. Следующая и последняя встреча двух 
резидентов произошла 29 декабря 1941 года, когда такое же непонятное попустительство 
полиции и помощь любовницы Хаманака позволили им увидеться в такси и обменяться 
новыми сведениями. 

Все материалы были пересняты, уменьшены до размера микроточек и 3 и 14 января 
1942 года отправлены “Максом” на различные адреса. Первое письмо ушло в Бразилию в 
адрес резидента “Альфредо” для передачи по радио в Германию, остальные микроточки были 
вклеены в письма на конспиративные адреса в Швеции. Последнее письмо с микроточками 
Николаус вручил знакомому дипломату Хуго Натусу с просьбой переслать его дипломатической 
почтой в Швецию, и именно оно попало к адресату, все остальные отправления перехватило 
ФБР. Гувер предполагал возможность использования немцами шведского дипломатического 
канала и на будущее распорядился приобрести источников в посольстве этой страны. 
С июля 1942 года американцы также вскрывали и всю исходящую из Западного полушария 
почту шведских дипломатов. Однако было поздно, информация японской разведки уже 
попала в Берлин и в Токио.

Она оказалась крайне интересной и довольно точной. Неизвестный “Q” сообщал о том, 
что в первом полугодии 1942 года стратегия ВМС США будет заключаться в молниеносных 
рейдах авианосцев на японские острова и юг Тихого океана. В этом отношении сообщение 
было абсолютно верным и, в частности, содержало косвенный прогноз знаменитого налета 
бомбардировщиков под командованием подполковника джеймса А. дулиттла на Токио 18 
апреля 1942 года. В нем находилась также информация о наличии на вооружении подразде-
ления “Летающих тигров” в Бирме и Китае до 100 истребителей “Кертисс” П-40. С одной 
стороны, это было неверно, поскольку в данный момент Американская группа волонтеров 
(АВГ), иначе известная под неофициальным названием эскадрильи “Летающие тигры”, 
располагала лишь 78 самолетами. Однако приведенная “Q” информация имела под собой 
реальную основу: Рузвельт действительно намеревался довооружить ее именно этим коли-
чеством именно этих истребителей и в апреле осуществил свой замысел, изъяв их из бри-
танского заказа. Почти точной была и информация о потоплении в Перл-Харборе линкоров 
“Оклахома”, “Аризона”, “Уэст Вирджиния” и “Юта” (список неполон) и об уничтожении 
326 (вместо 311) самолетов, а также о том, что нефтехранилища флота остались неповреж-
денными. “Q” информировал о прохождении Панамского канала авианосцем “Йорктаун” 
в направлении с востока на запад 14 декабря 1941 года (фактически прошел в ночь 21/22 
декабря) и линейных кораблей “Вашингтон” и “Норт Каролина” (полностью неверно). 
В целом это сообщение можно оценить как лучшее из всех известных разведывательных 
донесений по ВМС США за весь период Второй мировой войны.

Однако на этом везение Николауса закончилось, 28 февраля 1942 года его арестовали 
как “подозрительного иностранца”. В течение последующих полутора месяцев аналогичная 
участь постигла также Вернера Барке, Йозефа Хермкеса, Йозефа Пиппера и Пабло Рубаха. 
Теоретически мексиканцы вполне могли инкриминировать Николаусу и Барке нарушение 
закона о шпионаже от 14 ноября 1941 года, но не сделали этого. Теперь предстояло ре-
шить, как именно следует поступить с арестованными. Посол США джордж Мессерсмит 
предложил передать их Соединенным Штатам, где обоих заключили бы в тюрьму или лагерь 
на весь период войны, однако МИд Мексики категорически отверг эту идею. В мае было 
принять решение просто репатриировать всех немцев в рейх. Вашингтон и Мехико достиг-
ли соглашения, согласно которому за ними в порт Нью-Йорка 2 июня 1942 года должен 
был прибыть шведский теплоход “дроттингхольм”, при этом ФБР не полагалось даже при-
ближаться к репатриируемым. На этих условиях 28 мая границу на Рио-Гранде пересекли 
240 немцев, включая Николауса. К этому времени Мексика уже объявила войну Германии, 
Италии и Японии из-за нападений подводных лодок кригсмарине на мексиканские танкеры 
с нефтью. 

ФБР немедленно продемонстрировало свое полное пренебрежение к заверениям гос-
департамента и приступило к обыску и допросам “Макса”. На изнанке язычка правого 
ботинка бывшего резидента, наивно не ожидавшего такого нарушения международной до-



Часть 11. Западное полушарие. Латинская Америка��4

говоренности, контрразведчики обнаружили небольшой бумажный пакет с шестью микро-
точками. В них находились чертежи и описание спасательной камеры для подводных лодок 
ВМС США. После этого давление на Николауса усилилось, американцы поместили его в 
особый лагерь. Одновременно они обыскали вещи Барке и установили, что шрифт его пи-
шущей машинки идентичен тому, которым напечатаны тексты почти всех микроточек. 

Закат разведывательной активности абвера в регионе начался после вступления Мек-
сики в войну против государств “оси” 22 мая 1942 года192. Немцы предвидели возможность 
разгрома своей резидентуры и заранее создали запасную агентурную сеть, которой руково-
дил Херардо Мурильо (“доктор Атль”). Его основными агентами являлись Леон Оссирио, 
Мануэль Террес Буэно, Сальвадор Абаскаль, Хоэль Торрес, Мануэль Гомес Морин. Абвер не 
собирался активно использовать агентов немецкого происхождения, поскольку понимал, что 
все они будут немедленно арестованы. Именно так и произошло. Вскоре после вступления 
Мексики в войну ее полиция провела серию арестов немцев и установленных германских 
агентов, в первую очередь на наиболее уязвимых объектах инфраструктуры страны и у ее 
береговой черты. 

Однако подлинный разгром немецкого агентурного аппарата в Мексике завершил-
ся несколько позднее. Летом 1943 года британский цензорский пункт на Бермудских ос-
тровах перехватил письма в Мексику, содержавшие вписанные симпатическими чернила-
ми инструкции агенту Y-2863. Был немедленно начат его розыск, в течение некоторого 
времени не приносивший результатов. Однако затем американцы вспомнили о задержанном 
в Гонолулу еще в августе 1940 года письме из Мехико в Берлин-Ванзее к некоей Кларе 
Рюге, содержащем по преимуществу штампованно-пропагандистские фразы. Позднее 
цензоры перехватили посланное в Лиссабон письмо с несколькими микроточками, в одной 
из которых Y-2863 просил майора Германа Гузека из АСТ-Берлин позаботиться о его матери 
Кларе, проживающей в Ванзее по приведенному адресу. После сопоставления всех данных 
американцы предположили, что разыскиваемый агент, по всей вероятности, является Карлом 
Рюге, уже давно находящимся в поле зрения местных органов безопасности. В июне 1942 года 
контрразведчики повторно допросили брошенную любовницу Николауса Терезу Кинтанилья, 
и среди участников агентурной сети “Макса” она назвала Рюге и Ретельсдорфа. Оба были 
интернированы в Веракрусе, но уже в июне Рюге подкупил чиновника лагерной администрации 
и вышел на свободу. На воле он продолжил разведывательную деятельность, для чего связался 
с руководителем мексиканского отделения Южноамериканского банка и одновременно ра-
ботником АСТ-Гамбург Хильгертом, а также уговорил сотрудничать Франца фон Бухенау и 
нескольких других немцев. Важнейшими среди них были Виктор Феликс, Рольф Шпессегер и 
торговцы кофе Вальтер Кале и Отто Гюнтер фон Тюркхайм. Работу возрожденной агентурной 
группы финансировал сотрудник сельскохозяйственной фирмы “Хайен – Эверсбуш”, почетный 
консул Германии в Тампико и председатель Германской торговой палаты в Мексике Рихард 
Эверсбуш. В штате именно этой фирмы состояли Барке и Пиппер. 

для работы требовалась устойчивая и безопасная линия связи. Передатчик агенты добыть 
не сумели и оказались вынужденными полагаться на систему микроточек., о компрометации 
которой они пока не подозревали. У Рюге и Хильгерта оставались конспиративные адреса 
в Аргентине, Швеции, Испании и Португалии. Впоследствии, после ареста содержателя 
“почтового ящика” в Аргентине Вольфа-Хильгера Фройденберга, тот пытался оправдаться 
тем, что не имел понятия о разведывательном характере пересылавшихся через него 
донесений, поскольку не читал их. Тем не менее, в 1946 году он был выслан в Германию. 
После его ареста немцы подобрали в Буэнос-Айресе еще двух содержателей конспиративных 
почтовых адресов, но это не спасло от перехвата большинство отправляемых ими писем. 
В период с октября 1942 по ноябрь 1944 года СИС/Мексика перехватила 22 исходящих 
и 2 входящих почтовых отправления, в которых всего находилось 359 микроточек193. 
В одной из них Y-2863 уведомлялся о награждении Железным крестом 2-го класса и про-
изводстве в обер-лейтенанты. Агенты американской контрразведки тайно проникли в дом 
Рюге и обнаружили, что все исходные документы для микроточек были изготовлены на 
хранившейся там пишущей машинке. Однако СИС/Мексика не придавала этому особого 
значения, поскольку содержание сообщений было абсолютно несущественным и в основном 
пересказывало информацию из технической периодики, иногда перемежаясь фактами 
обстановки в Мексике.
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Одновременно американцы упрекали мексиканских контрразведчиков за слабую ак-
тивность, а директор ФБР прямо заявлял, что те стремяться вылавливать только японских 
агентов. Это было чистой правдой и объяснялось банальной коррупцией, несмотря на сущес-
твовавшее состояние войны с Германией. Собственно, в Вашингтоне от вступления Мексики 
в войну и ожидали только активных контрразведывательных действий, но этого не про-
изошло. Лучшим доказательством того, что в этой области было далеко не все благополучно, 
являлся выход на свободу Рюге, Хильгерта и Бухенау. 20 июля 1945 года посол Мессерсмит 
выразил Камачо неудовольствие действиями правительства по возвращению немецким биз-
несменам ранее изъятой у них собственности. Президент довольно туманно и неконкретно 
пообещал, что скоро он будет поступать именно так, как того желают американцы, однако 
из этого ответа посол не понял ничего. Поскольку Третий рейх уже закончил свое существо-
вание, он решил, что скорее всего, Камачо намекает на своего преемника. Но это было еще 
более странным, поскольку проведение очередных выборов планировалось лишь через год. 
действительно, в течение двенадцати месяцев в этой области ничего не изменилось, и лишь 
30 июля 1946 года, после избрания новым президентом Мигеля Алемана, появился указ, в 
соответствии с которым из страны высылались 24 немца за “осквернение гостеприимства 
Мексики путем заговора против ее безопасности”194. 

В числе высылаемых оказался Карл Рюге, до этого в течение двух лет спокойно раз-
водивший цыплят на ферме в пригороде столицы. Он не пожелал отправиться в Германию 
добровольно и забаррикадировался с пистолетом в доме, в течение суток угрожая застрелить 
любого, кто попытается войти к нему. 8 августа блокировавшая жилище Рюге полиция по-
лучила подкрепление, но бывший агент абвера не сдался. Он застрелился и оставил записку, 
запрещавшую вывозить его тело в Германию. другим подпавшим под действие указа быв-
шим крупным агентом был Эдгар Хильгерт, в 1943 году женившийся на Консуэле Бургос 
Гандульфо, происходившей из весьма известной и уважаемой в Мексике семьи. После этого 
СИС/Мексика сообщила в штаб-квартиру в Нью-Йорке о том, что этого немца никогда не 
арестуют и не вышлют. Прогноз оказался ошибочным. Узнав о включении мужа в список 
высылаемых, его супруга направила президенту Алеману письмо с просьбой принять ее по 
крайне срочному и важному вопросу, однако получила уведомление из его аппарата, что в 
ближайшее время предоставление аудиенции невозможно. Хильгерт попытался перейти на 
нелегальное положение, но ввиду отсутствия у него опыта в столь специфическом образе 
жизни вскоре был арестован и выслан. Впрочем, он не слишком пострадал. В Германии 
бывший агент жил весьма неплохо, занимал важный пост в фирме по торговле алюминием, 
много ездил в командировки по Ближнему и дальнему Востоку и в 1970 году ушел на хо-
рошо оплачиваемую пенсию.

Первая партия высылаемых в количестве 13 человек отбыла в Германию на пасса-
жирском судне 15 августа 1946 года. На этом кампания по высылке немцев и закончилась, 
оставшиеся 11 человек из списка благополучно дожили свои годы в Мексике, что немало 
обогатило представителей властей. По некоторым данным, суммы уплаченных за это взяток 
начинались от 10 тысяч долларов на человека, что по тем временам составляло весьма круп-
ную сумму. Несколько иначе сложилась судьба незаконно задержанного в США Николауса. 
Он отказался давать показания ФБР и был поддержан правительством Мексики, возмущен-
ным нарушением письменного соглашения о беспрепятственном проезде. Однако никакие 
протесты не возымели действие, и бывший резидент пробыл в лагере до 22 декабря 1945 
года, после чего был отпущен в Германию. Через пять лет после этого он получил личное 
разрешение от президента Аргентины Хуана доминго Перона на въезд в страну и прожил 
там до самой своей смерти в 80-летнем возрасте 1 июля 1978 года. 

Судя по всему, если бы на месте высылаемых были не немцы, а представители любой 
другой национальности, им не удалось бы отделаться так сравнительно легко. В Мексике 
немцев уважали и любили, им позволяли жить спокойно, причем не в последнюю очередь 
благодаря их работе на германскую разведку. И власти, и народ прекрасно понимали, что 
абвер совершенно не покушался на суверенитет страны, чего, кстати, нельзя было сказать 
о Соединенных Штатах. Кроме того, все мексиканцы хорошо помнили, что именно рейх 
не дал США поставить их страну на колени после введения нефтяного бойкота. Особенно 
отличалось равнодушием к германским шпионам правительство Камачо, либерализм ко-
торого в этой сфере распространялся также на натурализованных граждан и на коренных 
мексиканцев. 
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2. АРГЕНТИНА

На протяжении 1930-х годов Аргентина постоянно находилась под властью воен-
ных диктаторов или президентов, избранных мошенническим путем. В течение начального 
периода Второй мировой войны и до 1942 года Аргентину возглавлял Хайме Жерардо Роберто 
Марселино Мария Ортис Лисарди, однако с августа 1940 года он фактически не управлял 
страной и в июле 1942 года умер, а весь этот период обязанности президента исполнял 
являлся доктор Рамон С. Кастильо Баррионуэво. В июне 1942 года Кастильо утвердилс на 
этой должности и занимал ее в течение года, после чего оказался свергнут военными. После 
этого временное правительство возглавляли генерал Артуро Роусон Корвалан (с 4 по 7 июня 
1943 года) и Эльдемиро Хулиал Фаррель Плаул. Центральная власть и само положение го-
сударства были настолько слабы, что некоторые из его руководителей полагали разумным не 
только вновь рассмотреть вопрос союза с Испанией, но даже объявить недействительными 
результаты войны за независимость и вернуться под власть Мадрида. Конечно, эти стремле-
ния являлись совершенно утопичными, однако само наличие их весьма показательно. Зато 
вполне реальным было стремление к прочному политическому союзу с католической церко-
вью, постоянно стремившейся к восстановлению своего влияния в Западном полушарии в 
противовес преимущественно протестантским Соединенным Штатам.

С началом Второй мировой войны исполняющий обязанности президента Аргенти-
ны Рамон Кастильо провозгласил нейтралитет в конфликте, однако в 1940 году изменил 
политику и опрометчиво присоединился к решению Гаванской встречи министров ино-
странных дел американских государств. В соответствии с ее основным принципом, напа-
дение на любую страну в Западном полушарии должно было рассматриваться остальными 
странами как агрессия против них самих и автоматически обязывало их вступить в войну 
с агрессором. Вследствие этого после нападения Японии на базу США в Перл-Харборе 
нейтральная позиция Аргентины стала формально нелегитимной. Однако сильнейшее про-
германское лобби и политические пристрастия самого Кастильо превозмогли этот принцип, 
и президент под неубедительным формальным предлогом отказался вступать в войну про-
тив государств “оси”. Он рассчитывал извлечь из нейтрального статуса страны серьезные 
экономические выгоды, по аналогии с периодом после Первой мировой войны, и преодо-
леть таким путем негативные последствия недавней депрессии. Весь этот процесс серьезно 
испортил и без того не безоблачные отношения между Вашингтоном и Буэнос-Айресом. 
Одна из крупнейших стран Западного полушария ясно давала понять всему миру, что не 
считает Соединенные Штаты безусловным лидером в регионе и не намерена ущемлять 
свои политические и экономические интересы им в угоду. Ввиду этого возникли опасения в 
возможном усилении позиций Германии в Аргентине, в частности, в молчаливом согласии 
Буэнос-Айреса на использовании территории страны в качестве плацдарма для ведения 
разведывательной деятельности против США. По логике вещей, этому следовало немедленно 
противопоставить активные действия наступательной контрразведки. Тем не менее, осенью 
1940 года ФБР не планировало в Аргентине контрразведывательные операции, поскольку 
не рассчитывало на поддержку местных властей и опасалось возможного возникновения 
конфликтов. Формально нейтральный президент Ортис был известен пробританскими 
симпатиями, которые, однако, совершенно не распространялись на Соединенные Штаты. Не 
лучше относился к США и Кастильо. Прошедшие в сентябре – октябре 1940 года переговоры 
о сотрудничестве между двумя государствами не принесли ожидаемых результатов. В Буэнос-
Айресе сомневались в способности США организовать эффективную оборону континента от 
возможного вторжения войск стран “оси” и потому не проявили энтузиазма в установлении 
взаимодействия в военной сфере. Контрразведывательные же вопросы аргентинцы просто не 
желали обсуждать, поскольку были уверены в том, что содержание ведущихся переговоров 
немедленно станет известно немцам.

Оперативная деятельность германской разведки в Аргентине началась незадолго до 
начала Второй мировой войны, до этого абвер лишь обозначил свое присутствие в стране 
путем назначения в 1936 году на пост военно-морского атташе в Чили, Бразилии и Аргентине 
капитана 1-го ранга дитриха Нибура (“диего”). Он же являлся “легальным” резидентом в 
Буэнос-Айресе, но в течение трех лет не имел в своем подчинении ни кадровых разведчиков, 



���Часть 11. Западное полушарие. Латинская Америка

ни агентов. Лишь в октябре 1939 года Нибур получил в помощь 
офицеров резерва кригсмарине Франца Маммена и Йоханнеса 
Мартина Мюллера. В их задачи входила работа как по аппарату 
атташе, так и по руководству подчиненными агентурными группами, 
которых пока не было.

“диего” был весьма разумным человеком и старался 
придерживаться традиций, а потому его весьма встревожило 
прибытие в мае 1939 года лейтенанта из Абт-II Иоахима Рудольфа, 
который проинформировал атташе о планах полковника Лахузена. В 
преддверии войны начальник диверсионного отдела абвера разработал 
план операции “Зюдполь”, заключавшийся в нанесении ударов по 
прибывающим в порты Западного полушария британским торговым 
судам, и в его рамках отдал распоряжение о формировании в 
Латинской Америке специального агентурно-боевого подразделения. 
Подчиняться оно должно было напрямую Абт-II и из соображений 

безопасности ни в коем случае не пересекаться с действующими в регионе загранточками 
разведки. Высокий уровень конспирации был в данном случае необходим особо, поскольку 
достаточно безразличные к иностранному шпионажу местные правительства отнюдь не 
отнеслись бы с таким же равнодушием к проведению “острых” акций. Это обстоятельство 
предопределило необходимость полной изоляции создаваемой диверсионной резидентуры 
от уже существующих разведывательных точек. По просьбе Рудольфа Нибур предоставил 
ему список кандидатов на вербовку в диверсанты, в котором внимание лейтенанта 
привлекли находившийся на бразильской государственной службе инженер Карл Отто 
Голь и сотрудник сельскохозяйственной компании в Вальпараисо Альберт Юлиус фон 
Аппен. После краткой беседы они согласились отправиться в Германию и прошли курс 
диверсионной подготовки в школе абвера в Шарлоттенбурге. На их обучение отводилось 
всего пять дней, что с учетом дальности поездки и масштабности задач всей операции 
было более, чем странно. По окончании подготовки в январе 1940 года через СССР и 
Японию Голь и фон Аппен возвратились в места своего обычного проживания. В июне 
того же года Абт-II приобрел в Рио-де-Жанейро еще одного агента, которым стал Георг 
Конрад Фридрих Бласс, получивший в абвере псевдоним “доктор Браун”. Он был назначен 
нелегальным резидентом и руководителем всей диверсионной деятельность абвера по Южной 
Америке. На начальный период задача резидентуры состояла в приобретении оперативных 
позиций и подготовке к действиям, которые должны были начаться по кодовому слову 
“циклон” в письме с поздравлением с днем рождения. до получения такого сигнала любые 
активные действия категорически воспрещались. Постепенно сеть “Зюдполь” разрасталась, 
в различных регионах Южной Америки появлялись свои групповоды. В Бразилии таковым 
был Карл Отто Голь (“Хирш”), в перуанском порту Кальяо – Курт Хойер (“Хирт”), в 
Аргентине, Чили и Перу – Альберт Юлиус фон Аппен (“Эппл”), в Сантьяго – Борис 
дрехер (“Борер”), в колумбийском порту Кали – Рудольф Макс Пенсген (“Карл Верт”), 
в колумбийском порту Барранкилья – Ганс Лариус (“Петер Пауль”), в Каракасе – Эрнст 
Герхард Роггеман (“Герстен”), в Буэнос-Айресе – Вильгельм Ланге (“Фиш”). Казначе-
ем группы стал Ганс Майер из тесно связанной с абвером фирмы “Германн Штольц”. За 
весь период существования этой так никогда и не приступившей к плановым действиям 
диверсионной сети с 1939 по 1941 годы на нее было истрачено 105 тысяч долларов США195, 
то есть весьма немалая сумма. Нибур постоянно напоминал Лахузену об опасности, которой 
активные операции подвергают разведывательную работу. 

Такое утверждение являлось, по меньшей мере, странным, поскольку изначально 
предполагавшееся отсутствие связи между разведывательной и диверсионной сетями 
исключало какое-либо пересечение их информационных потоков или агентуры. Тем не 
менее, в Берлине согласились с такой точкой зрения и до особого распоряжения запретили 
проводить диверсии, что не устроило некоторых особенно активных агентов. Ланге и фон 
Аппен требовали снабдить их взрывчаткой и разрешить открыть боевые действия против 
британских судов, однако безрезультатно. Тогда в феврале 1940 года они самостоятельно 
изготовили две бомбы и 10 июня в порту Буэнос-Айреса взорвали одну из них на грузовом 
судне “Гэскони”. Взрыв повредил главный двигатель, проделал пробоину в обшивке и 
убил портового грузчика, пронесшего бомбу на борт судна. Это повлекло немедленное 

Дитрих Нибур
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полицейское расследование и послужило причиной выговора, полученного Ланге от Нибура 
и Бласса. Упомянутый случай был не единственным нарушением дисциплины в ходе так и 
не начавшейся операции “Зюдполь”. Еще в ноябре и декабре 1939 года Голь в порту Буэнос-
Айреса дважды устанавливал на британских судах бомбы замедленного действия, из которых 
ни одна не сработала. А после объявления Бразилией состояния войны с Германией Бласс с 
Голем решили взорвать крупнейшую в стране гидроэлектростанцию в Кубатао, являвшуюся 
главным источником электроснабжения Сан-Паулу. Нехватка взрывчатки заставила их 
уменьшить масштаб операции и попытаться разрушить только систему водоснабжения 
ГЭС. Этот замысел остался не реализованным по не вполне ясным причинам, известно 
лишь, что предполагаемые исполнители сами отказались от его воплощения со ссылкой на 
неблагоприятные обстоятельства. Подобно остальным агентурным группам и резидентурам 
абвера и Сд в Латинской Америке, диверсанты были раскрыты вследствие компрометации 
их шифра. В нарушение самых строгих указаний Лахузена, 24 марта и 24 апреля 1942 
года они отправили в Абт-II две радиограммы через передатчик оператора Йоханнеса 
Шеравса. В пришедшем ответе содержался строгий выговор за расконспирирование себя 
перед резидентурой Абт-I “Вальпараисо” и приказ немедленно разорвать все контакты с 
разведчиками, но было уже поздно. Текст радиограмм был перехвачен и дешифрован в 
Технической лаборатории ФБР, в результате чего СИС получила информацию о том, что 
некий агент “Эппл” нуждается в передатчике и денежных средствах для диверсионных 
операций. В попытках установить личность этого человека полиция задержала и допросила 
ряд лиц, в том числе и фон Аппена, однако не сумела идентифицировать его, и 27 октября 
1942 года он был отпущен. Впоследствии он переехал на жительство в Чили.

Точно определить объем проведенных немцами в Южной Америке диверсий 
невозможно, поскольку ряд эпизодов с одинаковой вероятностью может быть отнесен на 
счет как действий агентов абвера, так и обычных технических проблем. Например, после 
объявления состояния войны между Чили и Германией в портах Вальпараисо, Кокимбо и 
Антофагаста произошел целый ряд странных пожаров на судах. Чилийская Генеральная 
дирекция расследований и идентификаций (дГИИ) заподозрила в этом действия местных 
немцев, что в начале 1943 привело к принудительному переселению года фон Аппена как 
члена АО НСдАП в небольшой городок в глубине страны. Однако его не оставили в покое и 
там. В марте 1945 года агента подвергли в контрразведке весьма интенсивному 17-часовому 
допросу. Как и следовало ожидать, допрашиваемый не выдержал нажим и рассказал все, 
что знал, а знал он немало. Следователь получил всю доступную фон Аппену информацию 
об агентах Абт-II в Колумбии, Бразилии и Аргентине, которую дГИИ немедленно передала 
коллегам в этих государствах. Последующие несколько месяцев ознаменовались рядом арестов 
людей, скорее всего, так никогда и не приступавших к реализации планов диверсионного 
удара по стране пребывания. 

Неудовлетворительность планирования и осуществления диверсионной деятельности 
германской разведки в Латинской Америке становится особенно наглядной при сравнении 
ее с результатами аналогичной деятельности спецслужб СССР в том же регионе. 
Она осуществлялась крайне незначительными силами, в первую очередь немногими 
эвакуированными из Мексики участниками оперативной группы НКВд, работавшими по 
литерному делу “Утка” – устранению Троцкого. Сами латиноамериканские государства 
не были и не могли быть объектами для советской разведки, которую в данном случае 
интересовало нарушение системы перевозок продовольствия и сырья в Германию. Это и 
стало главной задачей нелегальной диверсионной резидентуры НКВд во главе с прибывшим 
в Аргентину в декабре 1940 года одним из лучших советских нелегалов И. Р. Григулевичем. 
В Аргентине он в основном фигурировал под псевдонимом “Фелипе”, а также “Макс”, 
“Артур”, “Юзик”. Через ряд помощников (супруги аргентинцы “Тинто и “дора”, 
итальянский эмигрант “Марчелло” и другие) Григулевич развернул вербовочную работу, 
ориентируясь на хорошо зарекомендовавших себя в период гражданской войны в Испании 
ветеранов интербригад и некоторые левые элементы. Предложенный план нанесения 
диверсионных ударов удачно вписывался в общую линию антифашистской борьбы и позволял 
не раскрывать перед рядовыми членами организации связь с советской разведкой, маскируя 
его под особую форму политической деятельности. Однако некоторые приближенные к 
резиденту лица, естественно, были в курсе истинного положения вещей. для начала следовало 
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определить первоочередные объекты диверсий, и резидентура начала сбор разведывательной 
информации по производству и поставкам в Германию стратегического сырья и товаров, 
причем не только в одной стране, а и во всей Южной Америке. Естественно, имевшие 
наибольший товарооборот с рейхом Аргентина и Чили оказались в этом отношении 
приоритетными. Критически важными для ведения войны сочли аргентинскую пшеницу и 
чилийскую селитру, экспортируемые через порт Буэнос-Айреса, и разведчики приступили 
к поиску уязвимых мест в процессах их производства и транспортировки. В течение 1941 
года резидентура приобрела ряд источников среди работников транспортных предприятий 
и организовала кустарное изготовление технических средств для проведения диверсионных 
актов из подручных материалов. Главное внимание обращалось на зажигательные смеси, в 
первую очередь термит. Его изготовляли в подпольной лаборатории, там же снаряжались 
бомбы. Отдельные виды работ производились на восьми различных конспиративных 
квартирах. Потенциальными исполнителями акций были поляк с Западной Украины 
Ф. К. Вержбицкий, испанец Матис, аргентинец “Флориндо”, эмигранты-украинцы 
Г. И. Фурдас, Г. Яремчук, П. С. Борисюк, а также известный только по имени Яков и 
некоторые неустановленные лица.

Подготовительная и организационная стадия весьма затянулись, боевики были 
готовы действовать лишь весной 1942 года. Перед нанесением ударов по судам и складам 
эффективность зажигательных снарядов испытали на легко уязвимом объекте – книжном 
магазине “Гете”, считавшимся одним из центров немецкой пропаганды в Буэнос-Айресе. 
В 1942 году советские диверсанты произвели в портовом складе фирмы “Гофман и Ко” 
взрыв, в результате которого возник пожар. По некоторым данным, в огне погибло 40 
тысяч тонн аммиачной селитры, то есть акция могла считаться успешной, но она была 
проведена против второстепенного объекта. Главными целями являлись суда в порту, однако 
до них добраться было сложнее, поэтому бомбы закладывались в хранившиеся на лихтерах 
и затем перегружавшиеся на суда мешки с селитрой. По обнародованным данным, всего 
работники и агенты резидентуры “Фелипе” заложили от 140 до 170 зажигательных снарядов, 
в результате чего произошло не менее 14 возгораний судов, а два судна водоизмещением 
по 10 тысяч тонн были уничтожены196. По некоторым утверждениям, систематические 
диверсионные удары уже к 1943 году заставили немцев существенно сократить объемы 
импортируемых из Латинской Америки товаров, хотя думается, что это явилось отнюдь 
не результатом диверсий. Намного сильнее на данный процесс повлияла увеличившаяся 
активность ВМС союзников в Атлантике, а также финансовые проблемы, ограничивавшие 
возможности германского импорта. Представляет интерес сумма, затраченная НКВд на 
указанные действия – 2 тысячи долларов США197. Разница с затраченными абвером 105 
тысячами долларов представляется принципиальной при схожих результатах. Что касается 
заявленной результативности, то, как и во всех случаях с диверсионной агентурой, полной 
уверенности в ее достоверности нет. В любом случае, возгорание судна лишь в каждом из 
десяти случаев закладки снаряда, может свидетельствовать либо о крайне низком техническом 
уровне его исполнения, либо о существенном завышении отчетности. Зато другой показатель 
– 2 погибших судна из 14 загоревшихся – представляется вполне реальным. 

В середине 1944 года резидентура “Фелипе” была законсервирована. Произошло 
это по двум причинам, каждая из которых в отдельности являлась достаточно веской для 
принятия такого серьезного решения. Во-первых, лондонская точка НКГБ проинформировала 
Москву о том, что цензурный пункт на Бермудских островах перехватил несколько писем, 
позволяющих выйти на след советской агентуры в Южной Америке. В Центре тревожный 
сигнал восприняли со всей серьезностью и немедленно направили в Буэнос-Айрес указание 
о прекращении диверсионных операций. Главная проблема заключалась не в аргентинских 
властях, а в том, что объектами действий резидентуры “Фелипе” были торговые суда под 
флагами нейтральных Испании, Португалии и Швеции. Фактически НКГБ стремился даже не 
повредить, а уничтожить имущество не воевавших с ним государств и подвергал смертельной 
опасности их экипажи. Расшифровка операции могла повлечь за собой непредсказуемые 
последствия, поэтому было принято решение о немедленном ее свертывании. Кроме того, 
резидентура оказалась вовлеченной также и в подбор агентов-нелегалов для последующей 
заброски в Европу, в процессе которого был совершен неудачный вербовочный подход к 
кубинскому послу в Сантьяго. Это привело к частичной расшифровке советской агентуры. 
Руководство резидентуры в лице Григулевича и его помощников было немедленно перенацелено 
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на другие направления, а агентов-боевиков в полном составе законсервировали. Однако в 
загранточке явно существовали серьезные проблемы с дисциплиной, одно из нарушений 
которой вечером 29 октября 1944 года повлекло за собой драматические последствия. 
Зажигательная смесь воспламенилась в руках Феликса Вержбицкого, вопреки полученным 
указаниям продолжавшего работать с термитом у себя в доме, и взорвалась, причинив 
сильные ожоги левой руки и лица. Взрыв привлек внимание, соседи вызвали полицию, 
которая оказала пострадавшему первую помощь и доставила его в тюремный госпиталь. 
В течение несколько дней арестованного просто лечили, но вскоре начали допрашивать. Он 
держался стойко. Григулевич контролировал ход следствия, и когда ослепшего Вержбицкого 
отпустили под залог, резидент организовал его вывоз в Уругвай, а оттуда – в Советский 
Союз, где бывший агент и поселился. 

Возвращаясь к началу оперативной работы германских спецслужб в Аргентине, следует 
отметить их крайнюю слабость на начальном этапе, хотя при этом они относительно неплохо 
финансировались: в 1941 году оперативные фонды “диего” достигали 500 тысяч аргентинских 
песо, что равнялось примерно 125 тысячам долларов США. Однако в основном эти суммы 
предназначались не для оплаты услуг агентуры или аналогичных расходов, а для решения 
двух вполне четких и конкретных задач. В рамках выполнения первой из них Нибур активно 
работал по нелегальному возврату на родину офицеров ценных технических специалистов из 
числа экипажа потопленного “карманного линкора” “Граф Шпее”. В Уругвае и Аргентине 
были интернированы более тысячи моряков, в которых весьма нуждались кригсмарине. 
К январю 1940 года военно-морской атташе пришел к выводу о том, что органы безопасности 
Аргентины не станут особенно возражать против побегов интернированных членов экипажа 
потопленного корабля, и предложил попытаться постепенно, небольшими группами вывезти 
их на японских и испанских судах. Он поручил Ойгену Лангеру (“Ойген”) и Вильгельму фон 
Зейдлицу (“дитрих”) разработать план нелегальной эвакуации части моряков на испанских 
и португальских торговых судах и другой части – путем переправки через Анды в Чили. 
По второму каналу в 1940 году Лангер осуществил переброску трех групп. 2/3 эвакуированных 
отбыли непосредственно из Аргентины на португальских и испанских судах, а 1/3 – из 
Чили на японских судах в порты Японии или Владивосток. Всего за период с января 1940 
по январь 1943 года абвер вывез в Германию около 200 членов экипажа “Графа Шпее”. Эта 
величина составляла менее 20% общей численности экипажа корабля, но на 9/10 относилась 
к действительно высококлассным специалистам, поэтому общую результативность операции 
следует оценить весьма высоко. 

 Вторым важным аспектом деятельности абвера в Аргентине являлась контрабанда 
таких стратегически важных материалов, как слюда, платина и промышленные алмазы. 
Главным исполнителем этой операции Нибур назначил фон Зейдлица, на связи у которого 
действовали два местных контрабандиста Эстебан Хесус Аморин (“Родригес”) и Хуан Антонио 
Прието. Они осуществляли непосредственные контакты с моряками. Скупкой платины 
преимущественно ведал агент I“Л” Георг Бюккер. Фининсирование закупок осуществлялось 
через атташе германского посольства Альфреда Бурмайстера, самоубийство которого в мае 
1944 года не позволило достоверно установить общее количество вывезенного из страны 
металла. По различным оценкам, суммарная стоимость контрабандно доставленных в 
Германию из Аргентины слюды, платины и алмазов превысила 1 миллион долларов США. 
Помимо упомянутых материалов, немцы придавали большое значение ввозу в Германию 
экстракта печени колючих акул. Этот весьма богатый витамином А препарат использовался 
для улучшения ночного зрения у пилотов истребительных эскадр люфтваффе. Общий объем 
вывезенного из Аргентины экстракта был довольно значителен. Практически занимавшийся 
этой операцией Хосе Мелья Альфагене впоследствии показал, что ему удалось отправить из 
порта Росарио не менее полутора тонн препарата.

Нельзя сказать, что эта бурная нелегальная деятельность осталась совершенно вне поля 
зрения спецслужб Соединенных Штатов. Однако оказать какое-либо воздействие на данные 
процессы было весьма затруднительно, поскольку правительство Аргентины не поощряло 
сотрудничество своей политической полиции и военной разведки с иностранными коллегами, 
тем более с ФБР. В США не питали иллюзии по данному поводу и прекрасно отдавали 
себе отчет в том, что без этого организовать эффективное противодействие германскому 
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и японскому шпионажу невозможно. действовать все же надлежало, и в сентябре 1940 
года в Буэнос-Айресе появился первый сотрудник резидентуры СИС/Аргентина, но, как 
и следовало ожидать, точка работала в весьма сложных условиях и развертывала свою 
деятельность крайне медленно. Практическая работа СИС ФБР по Аргентине не велась 
до прибытия Уильяма дойла в мае 1942 года на пост атташе по правовым вопросам. 
Взаимодействие с местными правоохранительными и контрразведывательными органами 
полностью отсутствовало, и даже после получение согласия на приезд дойл в течение еще 
полугода ожидал официальной аккредитации. 

В октябре 1940 года посол США решил возглавить агентурно-оперативную работу в 
Аргентине и в нарушение официального статуса и неписаных норм лично занялся вербовкой 
источников на материальной основе из расчета 100 долларов в месяц. Местная контрразведка 
немедленно засекла эти дилетантские потуги и через МИд сделала представление по поводу 
“недружественного акта”. Намек был понят с полуслова, и впоследствии “чистые” дипломаты 
США ничего подобного себе более не позволяли. 

Использовались и иные возможности. США пытались отслеживать процесс 
деятельности германской разведки в Аргентине, опираясь на собственные силы и средства, 
хотя по преимуществу не слишком удачно. Например, КОИ полагал генерал-майора Гюнтера 
Ниденфура самым опасным германским разведчиком в Западном полушарии и, во всяком 
случае, главным резидентом абвера в регионе. Это заключение было абсолютно ошибочным 
и, скорее, с некоторыми оговорками могло быть отнесено разве что к Нибуру. В частности, 
именно последнего, а не Ниденфура, считал своим прямым начальником “легальный” 
резидент абвера в Чили майор Людвиг фон Болен (“Бах”). Но, помимо не вполне точной 
оценки ситуации, никакие действия ведомство донована предпринять не смогло по банальной 
причине отсутствие у него полномочий на ведение агентурно-оперативной работы в Южной 
Америке. 

Понимая, что без политического решения переломить ситуацию в свою пользу нельзя, 
а путем классических дипломатических переговоров добиться его невозможно, Вашингтон 
стал действовать привычными силовыми методами. Правительство США обнадеживали два 
обстоятельства: формирование в 1941 году парламентской комиссии по изучению и рассле-
дованию нелегальной деятельности германских спецслужб в Аргентине и все же принятое в 
январе 1942 года после длительных проволочек согласие с решением конференции в Рио-де-
Жанейро о разрыве торговых и финансовых связей с государствами “оси”. В июне того же 
года МИд страны заявил о приверженности к выводам Заключительного акта межамерикан-
ской конференции по экономическому и финансовому контролю. Согласно этому докумен-
ту, все прямые и косвенные торговые связи с государствами “оси” подлежали немедленному 
прекращению, но вскоре выяснилось, что Буэнос-Айрес игнорирует этот признанный им 
самим принцип. В 1942 году посол Аргентины в Мадриде Хуан Гойенече совершил поездку 
по Европе, включая Берлин, Рим и Ватикан. Впоследствии британская разведка установила, 
что посол вместе с испанским консулом в Мадриде Акилино Лопесом активно сотрудни-
чал с Сд-аусланд. В марте 1942 года США начали осуществлять экономическое давление с 
целью изменения политики Аргентины. Прекратились поставки ряда критических статей 
импорта и всех видов вооружений. В целях отыскания противовеса аргентинцы в период 
с февраля по июль 1942 года вели с Берлином переговоры о поставке продукции военного 
назначения. Поверенный в делах рейха в Буэнос-Айресе Эрих фон Майнен подключил к 
переговорному процессу начальника федеральной полиции генерала доминго Х. Маранеса. 
Процесс сближения Германии и Аргентины заметно ускорился после объявления Бразилией 
войны рейху 22 августа 1942 года, однако в итоге перспективные переговоры закончились 
безрезультатно. Обе стороны пытались выторговать максимальные уступки и чрезмерно 
затянули их, а в октябре изменение обстановки на Восточном фронте исключило любые 
возможности поставок германского вооружения в Аргентину. Тем не менее, самые добрые 
отношения между двумя государствами продолжали существовать. Берлин поддерживал 
территориальные притязания Буэнос-Айреса, что, собственно, не стоило немцам ничего и 
не требовало от них никаких усилий. Прекрасные отношения между армейскими и военно-
морскими кругами обеих стран обеспечивал ряд причин более интимного свойства. Одной 
из них стала дружба агента I“Ви” АСТ-Кельн Ганса Лео Харниша с фольксдойче, капитаном 
1-го ранга Эдуардо Ауманном, в описываемый период помощником президента Аргентины 
по военно-морским вопросам. В апреле 1943 года Харниш помог ему в весьма деликатных 
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переговорах с парагвайскими военными, за что аргентинский 
моряк свел его с контр-адмиралом Фискати, согласившимся 
официально зачислить Харниша на офицерскую должность в ВМС 
страны. По ряду причин это назначение не состоялось, однако сам 
факт наличия таких намерений достаточно показателен уже сам 
по себе. Абвер планировал использовать Ауманна в насаждении 
агентуры в Парагвае, что явилось единственным случаем такого 
использования фольксдойче в третьей стране Латинской Америки. 
Неизвестно, были ли эти планы реализованы, но они действительно 
существовали и были вполне конкретными. 

Следует, впрочем, отметить, что Аргентина не являлась про-
германским государством в той мере, как это зачастую изобра-
жают исследователи. демонстративные связи Буэнос-Айреса с 
Берлином свидетельствуют лишь о том, что в действительности 
аргентинское правительство более интересовало противостояние 
Вашингтону и стремление установить свою гегемонию на юге Америки, а это имело хоть 
какие-то шансы только в случае победы рейха в войне. Однако данная тенденция сама по 
себе исключала возможность установления тесного взаимодействия между спецслужбами 
обоих государств. 

даже летом 1941 года абвер не располагал в Аргентине хоть в какой-то степени 
заметным агентурным аппаратом, а также не имел современных средств связи. для 
восполнения последнего пробела в июле 1941 года рейсом итальянской авиакомпании “Ли-
нее Аэрее Трансконтинентали Италиане” (ЛАТИ) через Перу в Аргентину в трех вализах 
дипломатического багажа посольства рейха был отправлен разобранный радиопередатчик. 
Разведывательные службы Великобритании и США узнали об этом и побудили аргентинские 
власти заявить об “избыточном багаже”, подлежащем задержанию и вскрытию. Практически 
эту часть операции осуществлял посол США в Перу джеймс Норвеб. Прибывший в Лиму 
груз в течение трех недель пролежал на складе аэропорта и после интенсивной переписки 
все же был отправлен по назначению. Но помощник государственного секретаря Уэллес 
лично договорился с президентом авиакомпании “Пан Америкэн Эйруэйз” Хуаном Триппе 
о том, что доставка груза не должна пройти беспрепятственно. Сопровождавший вализы 
атташе германского посольства в Перу Эрих Лейхос не встревожился, когда его самолет 
приземлился для дозаправки а аргентинском аэропорту Кордова, а напрасно. Пока атташе 
ожидал продолжения рейса, багаж был просто украден и доставлен в Буэнос-Айрес, где его 
уже встречали представитель Комитета по антиаргентинской деятельности, федеральный 
судья и директор местного отделения “Пан Америкэн Эйруэйз”. Они вскрыли вализы 
и обнаружили в них разобранный передатчик, что являлось существенным нарушением 
дипломатического статуса. К огорчению контрразведчиков, им не удалось найти в багаже 
кодовую книгу, на что они очень рассчитывали. 

26 и 27 июля посол Германии в Буэнос-Айресе барон фон Терманн вручил министру 
иностранных дел Аргентины Энрике Руис-Гуйньясу две ноты протеста с требованием 
возвратить имущество и наказать виновных в его изъятии должностных лиц. Отношения 
между государствами обострились, однако не до степени разрыва отношений, хотя посол 
этого не понял и доложил в Берлин об уничтожении шифров и прочих секретных документов. 
Фон Терманн преувеличивал напряженность, возможно, вследствие ряда публикаций в прессе 
об этом инциденте, которые он ошибочно полагал инспирированными правительством. 
8 августа МИд Аргентины возвратил передатчик в посольство, где тот был уничтожен 
под наблюдением представителя местных властей. Но история на этом не закончилась. 
15 сентября аргентинский парламент 78 голосами против 1 при 70 воздержавшихся постановил 
выслать из страны германского посла за злоупотребление дипломатическими привилегиями. 
Окончательное решение оставалось за президентом, который резко воспротивился такому 
рискованному шагу. Вопрос был решен значительно более мягко, в ноябре посол сам решил 
вернуться в рейх. Однако Германия не простила нанесенное ей оскорбление и с декабря 
1941 года вплоть до окончания войны так и не направила в Буэнос-Айрес нового посла, 
ограничившись статусом поверенного в делах. При отъезде фон Терманна на родину по-
мощник государственного секретаря США Берл дал указание послу Армору обеспечить 
негласное вскрытие и досмотр его багажа. Тот не имел против этого никаких возражений, 

Лео Харниш
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за исключением одного, наиболее существенного: подобная сложная и крайне деликатная 
акция требовала времени для подготовки, а его как раз и не было. От перспективной идеи 
пришлось отказаться.

Тем временем Нибур сосредоточил свои усилия на развитии нелегального агентурного 
аппарата. Со временем тот разросся и стал представлять собой несколько ветвей, радиально 
сходившихся к единому центру в посольстве (“легальный” резидент “диего”, то есть 
сам атташе), но отчасти пересекавшихся между собой. Крупнейшим разведорганом в 
подчинении Нибура был подчинявшийся АСТ-Гамбург “пункт сбора курьерских донесений” 
“Аргентина”. Этот специфический для абвера в Латинской Америке термин (“Meldekopf”, 
сокращенно МК) применялся к нелегальным загранточкам, имеющим на связи более одно-
го источника и в одних случаях по статусу соответствовавшим крупной нелегальной резиден-
туре, а в других – небольшой агентурной группе. При наличии у МК радиосвязи с соответс-
твующим абверштелле он именовался “Funkmeldekopf”, то есть “пунктом сбора курьерских 
донесений с радиоточкой” или сокращенно ФМК. до октября 1941 года МК “Аргентина” 
руководил Оттомар Мюллер, а после него в течение года – его бывший помощник Ганс 
Напп. Основными работниками МК являлись Вальтер Фривальд, Мариан Шнайдер, Элизио 
Ортелли и Лотар фон Райхенбах. В стране действовала также так называемая “кельнская 
группа”, подчинявшаяся АСТ-Кельн, в составе групповода Ганса Харниша (“Бок”, “Вирек”), 
Вернера Кеннеке, Энрике Найлинга и Олега Витингоф-Шееля. На прямой связи с резидентом 
работали Хосе Мелья Альфагене, Рудольф Хепе, Вильгельм фон Зейдлиц, Ойген Лангер, Георг 
Рихтер, Альфред Фелькерс, Георг Бюккер и Людвиг Фройде. Резервная группа состояла из 
Эрнста Шлойтера, Йоханнеса Томаса, Хорста Буссе, Ганса Гротевальда, Вильгельма Флекса и 
Курта Линне. Хранителями денежной наличности были Фридрих Фровхайн, Ганс Леутерс и 
Людвиг Фройде. Посредниками между резидентом и связниками стали Фридрих Фровхайн 
и Тило Мартин.

Первоначально МК “Аргентина”, работавший под прикрытием компании “Германская 
международная информация” (дИН), был крайне немногочисленным. Его возглавлял до-
вольно известный в стране человек, директор популярной радиопрограммы “Немецкий 
час” Оттомар Мюллер (“Отис”). Он прибыл в Латинскую Америку, как и многие немцы, 
в 1923 году, в 1939 году был завербован абвером и создал разведывательную организа-
цию вместе со своим другом Наппом (“Берко”). Уже по одной только причине своей 
популярности в немецких кругах Мюллер не слишком подходил на роль групповода, но 
лучшей кандидатуры пока не усматривалось. На протяжении нескольких месяцев “Отис” 
имел лишь помощника, но агентурными источниками не располагал. Первого агента МК 
“Аргентина” приобрел лишь в мае 1941 года. Правда, тот был завербован несколько ранее 
бразильской резидентурой абвера и просто передан “Отису” на связь, однако это являлось уже 
второстепенным обстоятельством. Агентом был проживавший в Буэнос-Айресе фольксдойче 
из Парагвая Вальтер Фривальд (“Таннин”), занимавшийся водолазным осмотром подвод-
ной части судов перед постановкой их в док. Это натолкнуло его на мысль о возможности 
скрытно устанавливать подрывные заряды на подводной части корпусов уходящих в рейс 
британских транспортных судов, но идея не встретила в абвере положительный отклик. 
Хотя Фривальд и имел легководолазную подготовку, ввиду его незнакомства с минно-взрыв-
ным делом, а также из опасения возникновения дипломатических проблем в случае провала 
операции от этой идеи было решено отказаться. В АСТ-Гамбург столь самоотверженные 
поступки не приветствовались. Тем не менее, контакт с агентом продолжался, и Мюллер 
почувствовал вкус к подобной работе. Вскоре “Отис” сообщил о намерении знакомого 
аргентинского офицера продать немцам разработку бомбардировочного прицела. В абвере 
решили, что предложение, скорее всего, представляет собой ловушку контрразведки, и за-
претили дальнейшую разработку этого контакта. Помимо опасений за безопасность, в АСТ 
были убеждены, что прицел, если таковой существует в природе, является аналогом уже 
имеющегося в распоряжении люфтваффе “Нордена” и потому интереса не представляет. 

Зато в абверштелле были крайне заинтересованы в превращении МК в ФМК, то есть 
в обеспечении агентурной группы радиопередатчиком, поскольку ситуация и в самом деле 
достигла критической точки. Линии связи в Бразилии к этому времени были прерваны, 
передатчик в Чили молчал, то есть весь Латиноамериканский континент оставался без ма-
гистральной радиосвязи с абвером. В качестве наиболее перспективной страны для решения 
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этой проблемы была выбрана Аргентина, правительство которой недвусмысленно проде-
монстрировало свое нежелание примыкать к антинацистским мерам и стремление оста-
ваться вне конфликта. В июле 1941 года Нибур получил приказ заняться организацией 
радиоточки где-нибудь в безопасной зоне, однако не смог выполнить его. Находившемуся в 
Буэнос-Айресе Наппу приказали связываться с центром письмами через “диего” или линию 
связи одного из резидентов в Бразилии Фридриха Кемптера (“Кениг”), который для обес-
печения выполнения этой задачи трижды за год прилетал в Буэнос-Айрес. 

Вскоре Нибур убедился, что вариант использования бразильской линии связи дале-
ко не идеален, поскольку существенно снижает безопасность резидентуры, и продолжал 
рассчитывать на МК “Аргентина”. Вначале на роль радиста планировался Мюллер, но он так 
долго и активно уклонялся от нее, что руководство вообще решило вывести его из состава 
действующей агентуры. 25 октября 1941 года через Кемптера “Отис”получил приказ о 
немедленном прекращении любой разведывательной работы и передаче дел по руководству 
МК “Аргентина” “Берко”. По определенным соображениям групповода решили не 
посвящать в подлинные причины принятия такого решения. 5 октября 1941 года радио-
грамма из Гамбурга известила Мюллера о том, что, по мнению абвера, лично он находится 
в большой опасности. Ему предлагалось немедленно прекратить сборку своего передатчика, 
использовать новый конспиративный адрес для переписки и прекратить регулярные визиты 
в посольство. Последнее указание было явно непродуманным. Если, по убеждению абвера, 
Мюллер находился под наблюдением, ему следовало внешне сохранять прежние привычки и 
стереотипы поведения, чтобы не встревожить контрразведку. Собственно, ничего предосуди-
тельного в посещении немцем германского посольства не было, и само по себе это никак не 
могло служить компрометирующим обстоятельством. У более опытного разведчика данное 
указание вызвало бы определенные сомнения, но “Отис” таковым не являлся. Более того, он 
был настолько рад неожиданному избавлению от сложной и опасной работы по сборке ра-
диопередатчика, что и не подумал выяснять подлинный мотив своей отставки. Собственно, 
в полном смысле слова отставкой это пока не было, просто обязанности “Отиса” были огра-
ничены наблюдением за судоходством. дополнительным резоном для такого решения стали 
утверждения Мюллера о наличии у него собственной агентурной сети в Буэнос-Айресе. Как 
выяснилось впоследствии, это оказалась лишь плодом фантазии бывшего групповода.

Но 25 октября 1941 года из Гамбурга через Кемптера поступили две адресованных 
Мюллеру радиограммы, одна из которых гласила: “Прекратите деятельность немедленно. 
Передайте организацию и все оборудование “Берко”. Разорвите все связи с “Берко” и 
коллегами. Мы передаем вам разовую специальную выплату в 2500 песо через “Берко”. 
Представили Вас к Кресту за безупречную службу198”199. Кемптер передал обе радиограммы 
Наппу и добавил при этом, что Гамбург и ему приказал разорвать все контакты с “Отисом”. 
Новому групповоду предстояло стоить агентурную сеть заново и отыскать новое помещение 
для размещения точки в другой части города и с совершенно иным прикрытием. Нибур 
отнюдь не сожалел о фактическом прекращении работы с “Отисом” и совершенно не стре-
мился видеть нового руководителя МК “Аргентина”. Он вообще крайне низко оценивал 
результаты работы с этой агентурной группой и постоянно утверждал, что информация 
Мюллера и Наппа вырезана из газет либо добыта из других аналогичных источников, и что 
все сообщаемые ими передвижения судов он и сам может наблюдать из окна своего каби-
нета. Политическая информация проскальзывала в сообщениях “Отиса”/“Берко” крайне 
редко и всегда основывалась на слухах.

Принявший руководство МК “Аргентина” Напп совершенно не доверял Кемптеру, од-
нако требования дисциплины вынудили его подчиниться и установить постоянный контакт с 
бразильской точкой. В Гамбурге надеялись, что новый групповод сумеет решить поставленную 
перед ним задачу, и дали Нибуру указание выплатить ему единовременное вознаграждение 
в 600 долларов, а также установить месячное содержание в 500 долларов. Напп обманул 
надежды своих руководителей. Получив за период с ноября 1941 по июль 1942 года 3500 
долларов, он и не подумал заняться выполнением поручений Гамбурга. Вся его работа свелась 
к сбору информации о приходах и отходах судов, извлекаемой преимущественно из местной 
прессы, а также получаемой от завербованного старшего официанта одного из ресторанов 
Мартина Шнайдера. добывая ее, тот не слишком рисковал, поскольку проводил визуальную 
разведку просто в ходе ежедневных прогулок по причалам порта. 

После разрыва дипломатических отношений между Рио-де-Жанейро и Берлином 
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линия связи с Кемптером стала небезопасной, и теперь МК “Аргентина”, как правило, 
передавал материалы непосредственно Нибуру. дважды в неделю в ненадписанном конверте 
они доставлялись в посольство, благо оно не прикрывалось нарядом наружного наблюдения. 
Однако в июле 1942 года необходимость в этом отпала. Аргентинские власти запретили 
публиковать в местной прессе сообщения о судозаходах и тем самым сразу же лишили Наппа 
дешевого и безопасного источника информации. Наставало время для иных, существенно 
более рискованных методов сбора разведданных, а вот рисковать-то Напп как раз и не 
желал. Он сложил с себя полномочия групповода и назвал своим преемника Шнайдера, 
сведя тем самым и без того крайне низкий уровень работы МК почти к нулю. Тем не менее, 
до октября конверты со сводкой по судоходству продолжали поступать к военно-морскому 
атташе и создавали иллюзию продолжения работы агентурной группы. Естественно, ни о 
какой установке передатчика речи уже не было. Нибур не желал нести ответственность 
за трусливого и нечестного бывшего агента и в ультимативной форме предложил Наппу 
покинуть Аргентину. Тот обещал сделать это, но, по своему обыкновению, обманул. Результат 
оказался плачевным, однако к такому итогу абвер привели сразу несколько причин, роковым 
для него образом сошедшихся вместе.

Из перехваченного и дешифрованного радиообмена резидента в Бразилии Фридриха 
Кемптера с АСТ-Гамбург (канал LIR – MAX) СИС ФБР выяснила роль Нибура в организации 
разведывательной работы абвера в Латинской Америке и обратила на него самое серьезное 
внимание. Кроме того, американцы установили некоторых агентов МК “Аргентина”, 
опрометчиво упоминавшихся в радиограммах Кемптера и дешифрованных телеграммах 
из Аргентины в Германию и обратно. Личный шифр Нибура оставался недосягаемым, 
поскольку атташе спокойно шифровал свои сообщения при помощи посольской “Энигмы”, 
но остальные телеграммы перед дешифровальщиками не устояли. Часть установленных 
агентов была поставлена под наблюдение и технический контроль телефонных переговоров, 
остальные попали на спецучет ФБР. 

Крайне негативную роль в судьбе абвера в Аргентине сыграл мелкий агент Пабло 
Сантьяго Лонги (“Пабло”), который после нескольких лет пребывания в Испании в 1941 
году возвратился в Буэнос-Айрес и практически сразу же появился в посольстве США. Там 
он заявил о своей работе на абвер и стремлении работать агентом-двойником в пользу 
Соединенных Штатов. Все это слишком походило на подставу, поэтому инициативника 
попросили уйти и никогда больше в посольстве не появляться. Немцы не знали о попытке 
предательства со стороны “Пабло” и продолжали использовать его в качестве курьера на 
связи “диего” с мексиканскими и некоторыми другими агентурными группами. В апреле 
1942 года во время одной из поездок в Рио-де-Жанейро для связи с группой Лоренца Лонги 
был арестован бразильской полицией, но вскоре отпущен. Судя по всему, бразильцы не 
смогли доказать его причастность к разведывательной деятельности, а сам он не посчитал 
нужным раскрывать им что-либо. “Пабло” требовались более серьезные партнеры. Со 
своей стороны, германский военно-морской атташе произвел проверку Лонги и в июле 
пришел к верному на тот момент заключению о том, что агент не расшифрован и может 
быть использован далее. В это время в Аргентине уже подходила к концу предварительная 
работа парламентской Комиссии по расследованию антиаргентинской деятельности и шла 
подготовка к ликвидации германской агентуры, относившейся к МК “Аргентина”. 

Резкое сокращение количества поездок курьера, вызванное разгромом основных 
агентурных групп абвера в Латинской Америке, существенно уменьшило доходы “Пабло” и 
вновь навело его на мысль обратиться в посольство США. В августе 1942 года он опять появился 
там, но в этот раз ситуация была иной: в штате появился атташе по правовым вопросам 
Уильям дойл, в прямые обязанности которого как раз входило рассмотрение подобных 
ситуаций. Как ни странно, самой важной информацией, полученной СИС/Аргентина от 
Лонги, был факт использования Нибуром псевдонима “диего”. Ранее американцы не могли 
идентифицировать его обладателя и колебались между отождествлением с Ниденфуром, 
Нибуром, немцем-барменом диего Майером и самим Лонги, о роли которого были 
осведомлены. После получения этой информации дойл распорядился направить основные 
силы и средства СИС/Аргентина на разработку Нибура, ставшего отныне ее главным 
объектом. Однако без участия местных властей СИС не могла выйти за рамки оперативной 
работы, поэтому было важно убедить аргентинцев в том, что результатом деятельности 
германской агентуры в их стране стало потопление судов и гибель людей и грузов. для этого 
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требовалось раскрыть перед Буэнос-Айресом работу по перехвату и дешифровке исходящих 
и входящих телеграмм, что являлось нарушением международного права. Выйти из тупика 
неожиданно помогла позиция президента Кастильо, всегда подозревавшего Вашингтон в 
такого рода деятельности. В США резонно заключили, что в данной ситуации в прятки 
играть незачем, и без дополнительного ущерба для отношений просто проинформировали 
Кастильо о происходящем. 

Следует подчеркнуть, что все эти события проходили на фоне крайне сложных взиамных 
отношений между Вашингтоном и Буэнос-Айресом в части контактов аргентинского 
правительства с Берлином, в том числе позиции в сфере противодействия германскому 
шпионажу. В частности, Аргентина фигурировала в известной речи Уэллеса от 8 октября 
1942 года на заседании 12-го Национального торгового собрания в Бостоне. В ней помощник 
государственного секретаря США обвинил 2 из 21 американских республик в сохранении 
дипломатических отношений со странами “оси” и невыполнении решений совещания в 
Рио-де-Жанейро. Он голословно и абсолютно ложно заявил, что работа агентурных сетей 
германской разведки в Чили и Аргентине привела к потоплению девяти торговых судов 
латиноамериканских государств. Исполняющий обязанности госсекретаря патетически 
заявлял: “Я не могу поверить в то, что две эти республики будут продолжать позволять своим 
братьям и соседям по Америке получать удары в спину от эмиссаров “оси”, действующих на 
их территориях”200. Однако в Буэнос-Айресе это заявление оказалось холостым выстрелом 
и не произвело такой сильный эффект, как в Сантьяго. для воздействия на правительство 
Кастильо требовалось нечто иное. В связи с этим 3 ноября по согласованию с госдепартаментом 
ФБР составило специальный меморандум под заглавием “Германский военный шпионаж 
в Аргентине”, в котором в шпионаже в пользу рейха обвинялись 32 человека, якобы 
составлявшие четыре агентурные группы. документ был на редкость неконкретным и 
содержал массу ошибочных суждений. Во-первых, не соответствовало действительности 
утверждение об использовании абвером местных нацистских руководителей в качестве 
групповодов. Кроме того, никто из 32 перечисленных в меморандуме не был ведущим 
членом АО НСдАП. Абсолютно не соответствовало реальности ключевое утверждение о 
том, что вследствие работы германских агентов были потоплены торговые суда с грузом 
на несколько миллионов долларов и погибли сотни людей. Лишь одно судно (“Андалузия 
Стар”) с некоторой натяжкой можно счесть потопленным на основании полученной от 
агентурной разведки информации, да и то в отношении него у современных исследователей 
возникает все больше сомнений. Совершенно ложным и вводящим в заблуждение являлось 
утверждение о наличии имеющих процессуальную силу доказательств против каждого из 
упомянутых в меморандуме германских агентов. В действительности это было справедливо 
лишь для очень ограниченного числа лиц. Кроме того, в отличие от известного меморандума 
от 30 июня 1942 года, к октябрьскому документу не прилагались тексты дешифрованных 
германских телеграмм или радиограмм, имелись лишь отчеты о морских перевозках, 
передававшиеся по каналам LIR – MAX (Бразилия – Германия) и PYL – REW (Чили 
– Германия). Новый меморандум имел массу других неточностей и прямых ошибок, 
прежде всего относящихся к Аргентине. Все это стало возможным по причине отсутствия 
взаимопонимания между Вашингтоном и Буэнос-Айресом и взаимодействия СИС/Аргентина 
с контрразведывательными органами страны пребывания. 

В США и сами понимали, что документ оказался неудачным. Однако ввиду отсутствия 
в законодательстве Аргентины уголовной ответственности за шпионаж в мирное время, 
точность выдвинутых обвинений и тем более их доказанность были не столь важны. 
Соединенным Штатам требовалась демонстрация решимости Буэнос-Айреса бороться 
с германской агентурой. 4 ноября 1942 Уэллес вручил копию своего меморандума от 
8 октября аргентинскому послу в Вашингтоне Фелипе Эспилу и раскритиковал политику 
его правительства в сфере борьбы со шпионажем стран “оси” и в вопросе об отказе 
разорвать телекоммуникационные каналы с этими же государствами. Посол был заметно 
встревожен содержанием и документа, и беседы и убедительно просил не публиковать 
его, на что помощник государственного секретаря дал уклончивый ответ. Эспил переслал 
меморандум в Буэнос-Айрес, но не по инстанции, а министру внутренних дел Мигелю 
Куласкати. Впоследствии он мотивировал такое вопиющее нарушение правил субординации 
стремлением поскорее начать реальную работу по нейтрализации германской агентуры 
вместо выслушивания причин, по которым этого сделать нельзя. Министр МВд пообещал 
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послу США в Буэнос-Айресе Норману Армору действовать быстро и действительно уже 
5 ноября направил в офис Наппа опергруппу для производства обыска. Рейд оказался 
удачным, полиция обнаружила там копии отчетов по прибытиям и отправлениям судов 
с пометками “атташе” и “Нибур”. Напп имел пагубную для нелегального разведчика 
привычку аккуратно вести делопроизводство и хранить копии всех исходящих бумаг. 
В последовавшие сутки полиция арестовала причастных к деятельности МК “Аргентина” 
Мюллера, Фривальда, Шнайдера, фон Райхенбаха и Эльвесио Ортельи. Немалый резонанс 
получил арест Фривальда, в доме которого обнаружились, в частности, три пулемета. Водолаз 
тесно дружил с начальником политической полиции Аргентины, поэтому арестовать его 
удалось только благодаря привлечению к обыску и последующему аресту служащих местной 
полиции Буэнос-Айреса. В противном случае никакие действия против него, скорее всего, 
просто не предпринимались бы. Самого Наппа не удавалось арестовать на протяжении 
двух недель. По утверждению полиции, его невозможно было разыскать, что звучит весьма 
странно, так как все это время он жил в своем доме и никуда не уезжал. Судя по всему, 
задержку вызвало типичное для латиноамериканской полиции явление – коррупция. Напп 
был арестован лишь 18 ноября, когда СИС/Аргентина настояла на включении в состав 
опергруппы двух детективов из провинциальной полиции. Мигель Льоренсо Эррера и 
Хакобо Саваронский никогда не работали в столице и по этой причине никак не могли 
соприкасаться ранее с германской агентурой и получать от нее деньги. Шаг оказался удачным, 
и якобы исчезнувший разведчик немедленно обнаружился. В Вашингтоне все произошедшее 
оценили как большой успех, но атташе по правовым вопросам дойл вскоре обнаружил, что 
аргентинцы полагают, что сделали более, чем достаточно, и могут на этом остановиться. 
Местная полиция не усердствовала в новых арестах и категорически отказывалась допускать 
к допросам людей из СИС. Часть арестованных после поверхностного допроса отпустили, 
причем у некоторых даже не отобрали подписку о невыезде. 

Сообщения о происходящих событиях начали появляться в аргентинской прессе 
24 ноября. Скоро следователь Велизарио Гаче Пиран пришел к выводу о необходимости 
допросить военно-морского атташе Германии в Буэнос-Айресе капитана 1-го ранга Нибура, 
о чем уведомил генерального прокурора Хуана Альвареса. Тот призвал Верховный суд 
Аргентины через президента Кастильо обратиться к германской стороне с такой просьбой. 
Министерство иностранных дел подготовило формальный запрос 22 декабря и достаточно 
быстро получило вполне предсказуемый и ожидавшийся отказ. В январе 1943 года военно-
морской атташе был объявлен персоной нон грата и 30 января покинул Аргентину на 
испанском судне. Его преемником на посту “легального” резидента до января 1944 года стал 
военный и военно-воздушный атташе Германии в Буэнос-Айресе генерал-майор Фридрих 
Вольф. Сам он, однако, не входил в контакт с агентами, эту задачу выполнял его помощник 
Вильям Зейдлиц. В частности, этот офицер подыскивал места для высадки агентов с моря.

Тем временем Соединенные Штаты продолжали оказывать давление на Аргентину с 
целью побудить ее правительство решительнее взяться за борьбу с германской агентурой. 
Буэнос-Айрес публично заявил о высылке или аресте всех находившихся на территории 
страны германских шпионов. При этом у Вашингтона на этот счет имелось совершенно 
противоположное мнение, и 18, а затем 25 ноября Уэллес напомнил послу Аргентины 
о том, что октябрьский меморандум пока не публикуется, но такой шаг непременно 
последует, если процесс ликвидации германской агентуры на территории его страны не 
будет доведен до конца. Этот шантаж носил не разовый или кратковременный характер, а 
длился годами. Аргентинцы обещали интернировать или хотя бы выслать всех рейхсдойче, 
однако до 1944 года так и не осуществили этого. Более того, 16 февраля 1943 года все 
арестованные работники МК “Аргентина” были выпущены на свободу под залог. директор 
ФБР с полным основанием назвал аргентинскую имитацию борьбы с германским шпионажем 
косметическими мерами. 

Кроме того, к рассматриваемому времени Буэнос-Айрес уже на протяжении 14 месяцев 
отвергал требования Вашингтона о разрыве телекоммуникаций с государствами “оси”. 
10 ноября 1942 года министр иностранных дел Аргентины Руис-Гуйньясу пообещал Армору 
вскоре запретить дипломатам этих стран телеграфные и радиотелефонные переговоры, но 
уже 22 ноября поправился и уточнил, что правительство может пойти на такую меру только 
в случае разрыва дипломатических отношений с ними. Тем не менее, официальная пресса все 
же объявила о начале расследования совершавшихся на территории страны фактов шпионажа 
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в пользу иностранных государств. В декабре прокурор Елизарио Гаче Пиран заявил, что в 
несовместимую с их статусом деятельность оказались вовлечены аккредитованные в Буэнос-
Айресе дипломаты Германии, Италии и Японии. дело было передано в верховный суд, 
постановивший взять под контроль все входящие в страну и исходящие из нее линии связи 
с целью недопущения приема и передачи кодированных или шифрованных сообщений. 
30 декабря министр внутренних дел Кулакьяти объявил об ограничении отправки посольствами 
Германии, Италии и Японии шифрованных или кодированных сообщений 100 словами в день 
или 700 в неделю. “Недоиспользованные” объемы разрешений на последующий период не 
переносились и пропадали. Все исходящие зарубежные телеграммы и радиограммы отныне 
подлежали обязательной цензуре. Впрочем, на практике эта система была отнюдь не столь 
жесткой, как на бумаге. 

Вдохновленный этим, Уэллес 2 января 1943 года дал указание послу США потребовать 
от правительства Аргентины выполнить, наконец, свое обещание относительно борьбы с 
германской агентурой. 4 января исполняющий обязанности председателя Чрезвычайного 
консультативного комитета по политической защите Америки (КПд) Карлос дарио Охеда 
получил несколько измененную и сокращенную копию меморандума от 8 октября 1942 
года. Под давлением Вашингтона руководство комитета приняло решение обнародовать его 
текст с целью побудить Аргентину присоединиться к политической линии подавляющего 
большинства американских республик, но в Буэнос-Айресе вновь просили не делать этого 
и обещали выполнить все требования немедленно после того, как войну Германии объявит 
Чили. Как известно, в Сантьяго пошли на этот шаг 20 января 1943 года, а 21 января президент 
Аргентины Кастильо, вопреки прежним туманным обещаниям, заявил о нейтралитете своей 
страны. 28 января КПд принял решение о публикации документа.

Как и следовало ожидать, никаких существенных событий это за собой не повлекло, 
так что многомесячные опасения Кастильо оказались напрасными. Аргентина объявила 
меморандум предвзятым и отвратительным, а ее послы во всех столицах мира постарались 
донести такую оценку до правительств стран пребывания. Например, посол в Мадриде 
Адриан Эскобар оценил действия Вашингтона и КПд как дешевый трюк. Не очень хорошо 
пришлось послу США в Буэнос-Айресе Армору, которому оставалось только оправдываться по 
поводу недружественных действий своего правительства и объяснять их общими интересами 
всех американских республик. 1 февраля все без исключения радиовещательные станции 
Аргентины прервали свои передачи на час для трансляции официального сообщения по 
поводу выдвинутых против страны обвинений. Естественно, правительство отметало все 
претензии в свой адрес и объясняло их, отчасти обоснованно, имперскими замашками 
Вашингтона. В общем, можно констатировать, что ожидания госдепартамента США в связи 
с обнародованием меморандума оказались беспочвенными. Позитивные результаты в сфере 
контрразведки достигнуты не были, а вот и без того не безоблачные отношения между двумя 
государствами оказались испорченными еще более. В некоторых отношениях они достигли 
уровня экономиической блокады. Нечего и говорить, что это не улучшило взаимодействие 
между СИС/Аргентина и местной полицией. 

В это же время параллельно с МК “Аргентина” под руководством Нибура действовала 
агентурная группа Ганса Лео Харниша (“Бок”, “Вирек”), с июня 1941 года работавшего на 
экономическое направление АСТ-Кельн. Групповод имел юридический диплом и лицензию 
на занятие адвокатской деятельностью, вел в Аргентине свой бизнес и использовал хорошие 
связи, наработанные им за период пребывания в стране с 1929 года. Задачей Харниша 
являлся сбор экономической разведывательной информации по Соединенным Штатам и 
Аргентине. Свои донесения он отправлял авиапочтой в Кельн, однако в 1942 году получавший 
их офицер АСТ капитан Георг Крамер-Кнотт счел, что материалы стали прибывать редко 
и нерегулярно. Он запросил о причинах задержек Нибура, на что атташе разъяснил, 
что почтовый канал небезопасен и потому используется возможно реже. С весны 1942 
года Харниш стал передавать отчеты непосредственно “диего”, дипломатической почтой 
направлявшему их в Кельн. Работа агента оценивалась довольно высоко. В частности, в 
мае того же года для финансирования группы “Харниша” из Германии доставили 14200 
долларов, из которых, однако, ВМАТ успел передать лишь 2500. 

С Харнишем связана также крайне драматическая история высокопоставленного 
служащего одной из аргентинских страховых компаний Осмара Альберто Хельмута, 
подлинный смысл которой становится ясен только на фоне общей динамики политической 
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ситуации в стране. Канва событий была следующей. В ночь с 3 на 4 июня 1943 года 
в Аргентине произошел военный переворот. Президент попытался воспрепятствовать ему 
и отдал генерал-квартирмейстеру Родольфо Маркесу приказ об аресте военного министра 
генерала Педро Рамиреса, но тот и не собирался выполнить его. Армия оказалась на стороне 
заговорщиков, и 4 июня в 09.25 Кастильо с основными членами своего кабинета бежал 
по реке Плата на тральщике “драммонд”. Основными идеологами и организаторами 
переворота выступали даже не генералы, а подполковники Энрике Гонсалес и Хуан доминго 
Перон, а также приблизительно 20 других майоров и подполковников. Еще в 1942 году 
они приступили к созданию нелегальной “Группы объединившихся офицеров” (ГОУ), 
окончательно оформившейся к марту 1943 года. Целью заговорщиков являлось построение 
сильной и нейтральной Аргентины, доминирующей на юге Западного полушария. Переворот 
планировался на сентябрь 1943 года, но произошел шестью месяцами раньше из-за 
стремления президента отстранить от должности военного министра Рамиреса, что могло 
сорвать планы заговорщиков. 

После изгнания Кастильо страну должен был возглавить генерал Рамирес или, в крайнем 
случае, хунта из трех человек, однако все произощло иначе. Жажда власти подтолкнула 
возглавлявшего мятежников Артуро Роусона провозгласить себя временным президентом 
и сформировать кабинет. Однако эти действия ни с кем не были согласованы, нарушали 
достигнутую договоренность и крайне возмутили его сподвижников. Уже 6 июня власть 
взяли в свои руки Рамирес и его сторонники. 

Формирование кабинета новый президент поручил Гонсалесу и Перону, а военным 
министром назначил генерала Эльдемиро Фарреля. Президент понимал, что устойчивость 
его режима зависит от поддержки армии и, в частности, от его способности наладить 
военные поставки из Соединенных Штатов. Однако происхождение вооружений не было 
принципиальным фактором и могло варьироваться, поэтому одновременно с отправкой 
делегации в Вашингтон Рамирес начал вести аналогичные переговоры с Берлином и Токио. 
Немцы и японцы сразу же обусловили сотрудничество необходимостью смены политического 
курса Аргентины, о чем в США практически сразу же узнали из радиоперехватов. 
Одновременно американцы вскрыли приготовления Сд к намеченному на 20 декабря 1943 
года свержению в Боливии правительства Энрике Пеньяранда. План использования местных 
националистических и экстремистских элементов для совершения переворота весьма 
встревожил Вашингтон, в союзниках которого числился Ла Пас. 

21 ноября 1944 года госдепартамент США пригрозил отзывом своего посла из Буэнос-
Айреса в случае отказа Аргентины разорвать отношения со странами “оси”. Санкции не 
планировалось ограничить только этим, в арсенале США имелось также замораживание 
аргентинских активов в своих банках и объявление всему миру о сотрудничестве правительства 
страны с рейхом. Министр иностранных дел генерал Альберто Хилберт не рискнул 
противостоять нажиму, и 26 января 1944 года Буэнос-Айрес разорвал дипломатические 
отношения с Токио и Берлином. Немецкому поверенному в делах было заявлено, что этот 
акт вынужденный, в действительности у Аргентины претензий к Германии нет, а потому 
никакие практические шаги за этим не последуют. данное непопулярное решение Рамиреса 
стоило ему кресла главы государства, в первую очередь из-за опасения ведущих сил страны 
оказаться в состоянии войны с Германией. По иронии судьбы свергший его в феврале вице-
президент Эльдемиро Фаррель под давлением США 27 марта сам оказался принужденным 
совершить этот шаг. 

В госдепартаменте США приблизительно понимали сложившуюся ситуацию и 
подталкивали Аргентину к более активным действиям. В частности, Кордел Хелл требовал 
от посла Армора побудить аргентинское правительство раскрыть всю известную ему 
информацию о действиях германской агентуры. В Вашингтоне прекрасно знали о тесных 
связях многих аргентинских генералов, высших чиновников, министров, старших офицеров 
и даже самого президента с рейхом и вряд ли могли рассчитывать на откровенность режима 
Рамиреса. Поставленная задача была совершенно нереальной. Посол в Вашингтоне Эскобар 
предупреждал Буэнос-Айрес о том, что Хелл явно собрался заставить Аргентину “публично 
признать свои грехи”201. Правительство постаралось не оказаться в уязвимом положении, 
контрразведка арестовала немало подозревавшихся в шпионаже немцев, но Соединенные 
Штаты это не устроило. Хелл был убежден в том, что правительство Рамиреса балансирует на 
грани превращения в фашистский режим, и не прекращал атаковать его. 5 февраля 1944 года 
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он вновь подверг политику Аргентины публичному порицанию и требовал от ее руководства 
выполнения прежних обязательств. Рамирес понимал, что нейтральному статусу Аргентины 
приходит конец, и постарался извлечь из этого хоть какую-то политическую выгоду, но не 
успел. Не простившая ему дрейфа в сторону США оппозиция 24 февраля свергла его кабинет 
и принудила передать власть военному министру и вице-президенту страны Эльдемиро 
Фареллу. В этом очередном перевороте ключевую роль сыграл полковник Перон, занявший 
кресло военного министра, а фактически игравший роль “серого кардинала” режима. 

Не удивительно, что в Вашингтоне однозначно расценили переворот как 
неблагоприятный для Соединенных Штатов, а режим Фарелла – как профашистский и 
угрожающий безопасности всего Западного полушария. Никакие обещания пересмотреть 
политику Аргентины в сфере контрразведки и поддержания отношений с Германией 
всерьез не принимались. 22 июня 1944 года Соединенные Штаты призвали все государства 
Американского континента и Великобританию отозвать из Буэнос-Айреса своих послов, 
а в августе заморозили в своих банках аргентинские активы на общую сумму в 200 
миллионов долларов. Вашингтон применил и иные средства воздействия, включавшие 
отказ от генерального контракта на поставки мяса, введение торговых ограничений, запрет 
для американских судов на заходы в порты страны. 8 сентября Хелл в своей речи назвал 
Аргентину штаб-квартирой фашистского движения в Западном полушарии. К кампании 
отказался присоединиться Черчилль, оценивавший поставки аргентинского продовольствия в 
Великобританию существенно выше гипотетической важности разрыва неясных и, в общем-
то, не влекущих негативных последствий контактов Буэнос-Айреса с Берлином. Фаррель 
предложил собрать совещание министров иностранных дел американских республик и 
рассмотреть вопрос снятия экономической блокады, на что Хелл ответил высокомерным 
отказом. Однако такая реакция вызвала почти единодушное возмущение правительств 
латиноамериканских государств, поскольку слишком наглядно продемонстрировала им 
диктат США. Вне всякой связи с этими событиями госсекретарь США в сентябре 1944 года 
ушел в отставку и был заменен Эдуардом Р. Стеттиниусом, делами Латинской Америки при 
нем ведал новый помощник государственного секретаря Нельсон Рокфеллер. Ободренный 
возможными изменениями в политике Вашингтона Фаррель 17 октября заявил, что ввиду 
ликвидации германской агентуры в Аргентине продолжение экономической блокады 
становится бессмысленным. США сделали шаг навстречу. Рокфеллер срочно организовал в 
феврале – марте 1945 года Межамериканскую конференцию по проблемам войны и мира, 
на которой провел секретные переговоры с полковником Пероном. Будущий президент 
Аргентины одобрил принятые в 1942 году меры по арестам германских агентов, изъятию 
их имущества и денежных средств и заявил, что его страна примет любые выработанные 
конференцией рекомендации. В апреле напряженность в отношениях между Вашингтоном 
и Буэнос-Айресом уменьшилась настолько, что позволила принять делегацию США. 

История ряда государственных переворотов в Аргентине является необходимым 
отступлением, позволяющим правильно понять дело упомянутого ранее Осмара Альберто 
Хельмута, который лишь по случайному совпадению оказался вовлеченным в большую 
политику и жестоко за это поплатился. Он был этническим немцем, но получил аргентинское 
гражданство еще в 1908 году, окончил два курса военно-морской академии, после чего 
был отчислен из нее за неуспеваемость, однако никогда не жалел о несостоявшейся 

карьере на флоте. Хельмут нашел себя в страховом бизнесе 
и достаточно быстро поднялся к довольно высокому уровню 
в нем. для умножения своих знакомств немец вступил в яхт-
клуб, в котором познакомился и подружился с генеральным 
директором дочернего предприятия боннской компании по 
поставкам оборудования “Бокер и Ко” Харнишем, естественно, 
не догадываясь о принадлежности того к нелегальному аппарату 
германской разведки. Этот агент абвера (“Бок”, “Вирек”), а 
затем и Сд успел создать у Хельмута несколько преувеличенное 
мнение о собственной значимости. В частности, немец утверждал, 
что с начальником Сд-аусланд бригадефюрером Шелленбергом 
его связывает тесная личная дружба. Следует отметить, что такая 
самореклама имела под собой немалые основания. Харниш 
неоднократно и вполне успешно посредничал в сложных деловых 

Осмар Хельмут
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вопросах между правительственными органами Аргентины и Германии и заслуженно слыл 
в Буэнос-Айресе уважаемым человеком. В реальности сам по себе Харниш не обладал 
достаточным влиянием для решения вопросов в рейхе, якобы входивших в его компетенцию, 
в большинстве случаев за всем этим стоял местный резидент Сд гауптштурмфюрер Беккер, 
к сообщениям которого прислушивался сам Шелленберг. Именно он являлся подлинным 
организатором успеха всех переговоров относительно аргентинских проблем в Германии, но 
в рассматриваемый период это обстоятельство никогда не оглашалось. При этом Харниш  
не маскировал свою принадлежность к Сд. Причиной такого, казалось бы, странного 
поведения стало то, что членство в Сд отнюдь не всегда означало какое-либо касательство 
к делам разведки, а зачастую было просто своего рода почетным званием и признанием 
заслуг. В Латинской Америке это было хорошо известно и успешно работало на повышение 
авторитета его обладателя. 

Весной 1943 года во время поездки в провинцию для обследования угольной шахты 
Хельмут оказался в одном купе с командиром кавалерийской бригады бригадным генералом 
Педро Рамиресом. Направлявшийся на инспектирование войск будущий президент 
Аргентины познакомил попутчика со своими ехавшими тем же поездом друзьями: капитаном 
Франсиско Филиппи, майором Марио Бернардом и подполковником Энрике Гонсалесом. 
В беседе с ними Хельмут упомянул о своей дружбе с влиятельным представителем Сд 
и крайне заинтересовал их этим. Все офицеры являлись активными членами “Группы 
объединившихся офицеров”, поэтому подобный контакт мог им пригодиться. Поездка скоро 
закончилась, и попутчики разошлись, обменявшись визитными карточками, хотя в течение 
некоторого времени не предпринимали попыток продолжить знакомство. 

После июньского переворота Харниш пожаловался новому приятелю на утрату 
выхода на первое лицо в государстве, и тот решил попытаться помочь ему. Хельмут знал 
о проблеме с купленным аргентинским правительством 6000-тонным танкером “Буэнос-
Айрес”, задержанным в Швеции ввиду отсутствия у продавца разрешения на экспорт 
стратегического товара, каковым являлось судно. Прежний кабинет Кастильо в течение 
нескольких месяцев неоднократно пытался снять арест с танкера, но безуспешно. Новый 
президент Рамирес желал продемонстрировать дипломатические способности и показать 
всей стране свое умение быстро добиться разрешения на отход судна, то есть того, на 
что его предшественник впустую потратил массу времени. Он предположил, что если бы 
Харниш смог обеспечить прибытие “Буэнос-Айреса” в Аргентину, то это сразу же помогло 
бы решить множество важных задач. 

Хельмут свел Харниша с Филиппи, Бернардом и Гонсалесом, которые заинтересовались 
проектом, а еще больше – возможностями Харниша организовать закупку в рейхе оружия. 
Поскольку и аргентинские, и немецкие суда могли беспрепятственно посещать испанские 
порты, Пиренейский полуостров был признан наиболее удобным местом для технического 
осуществления возможной договоренности. Закупки оружия столь интересовали руководство 
страны, что 28 июня Харниш удостоился аудиенции у самого Рамиреса. Это стало их 
второй и последней встречей. На ней было согласовано, что ответственным за операцию 
назначается Гонсалес, связь с которым необходимо осуществлять через Хельмута. Перед 
страховщиком замаячила перспектива участия в тайных дипломатических переговорах, 
в результате которых его общественное и материальное положение могло кардинально 
измениться в лучшую сторону. Казалось, все развивалось именно в этом направлении. Вскоре 
Хилберт предложил Хельмуту направить его в рейх в качестве тайного эмиссара, на что тот 
с восторгом согласился. На месте его помощником в переговорах и единственной связью 
среди дипломатов должен был стать военно-морской атташе Аргентины в Берлине капитан 
1-го ранга Эдуардо А. Себальос. Немцы пообещали Хельмуту аудиенции у Шелленберга, 
Гиммлера и даже, возможно, у самого Гитлера. Бывший страховой агент был назначен на 
должность по прикрытию вспомогательного консула в Барселоне и в октябре 1943 года 
с дипломатическим паспортом отбыл в Бильбао на испанском лайнере “Кабо де Орнос”. 
На этом же судне в Европу отправился новый аргентинский военный атташе в Испании и 
Португалии полковник Альберто Велес, которому было поручено проведение параллельных 
переговоров о поставках оружия, а также ряд других дипломатов. 

Еще не начавшись, миссия встретила противоречивое отношение со стороны немецких 
разведчиков и дипломатов. Сд, естественно, поддерживала Хельмута, зато МИд с подачи 
поверенного в делах рейха в Буэнос-Айресе Эриха фон Майнена крайне резко выступил против 



Часть 11. Западное полушарие. Латинская Америка�92

узурпации спецслужбами области тайной дипломатии. Семена раздора попали на плодородную 
почву, поскольку еще в мае 1943 года Риббентроп возмущался действиями агентов Сд в 
Буэнос-Айресе, позволяющих себе вторгаться в область принятия политических решений. 
Рейхсминистр иностранных дел потребовал от Шелленберга раскрыть ему детали миссии 
Хельмута, и после недолгого сопротивления бригадефюрер согласился. Найти устраивающее 
обе стороны решение конфликтной проблемы поручили начальнику группы VID Сд-аусланд 
Теодору Пэффгену и ведавшему латиноамериканскими проблемами в МИд Отто Райнебеку. 
Как ни странно, Пэффген с самого начала повел себя нелояльно по отношению к собственному 
ведомству и без консультаций с Шеллленбергом заявил, что его руководство вообще не 
желает вести дела с Хельмутом. Судя по всему, миссия аргентинского немца, даже если бы 
она состоялась, не имела никаких шансов на успех. Хельмут явно взялся не за свое дело, 
поскольку изначально не предполагал заниматься каким-либо подобием агентурной работы. 
Он просто попытался воспользоваться шансом прокатиться в Европу за государственный счет 
и в официальном статусе, удовлетворить свое самолюбие участием в важных дипломатических 
переговорах, заработать на этом некоторую сумму денег и повысить свой социальный рейтинг. 
Задача представлялась ему несложной, поскольку, по мнению дипломата-любителя, оба 
участвовавшие в переговорах правительства были крайне заинтересованы в их успехе. Однако 
он не учел не только объективные сложности своей миссии, но и того, что она может не 
понравиться третьей стороне. Очень скоро это стало ясно.

Когда после внеплановой задержки из-за поломки главного двигателя “Кабо де Орнос” 
с Хельмутом на борту 30 октября 1943 года прибыл на Тринидад, британские власти, невзирая 
на дипломатический паспорт аргентинского эмиссара и протесты капитана, глубокой 
ночью арестовали его. Почти сразу же несостоявшегося консула самолетом отправили 
на Бермуды, пересадили на легкий крейсер “Аякс” и доставили в Портсмут. для такой 
беспрецедентной с точки зрения международного права акции британцы не имели никаких 
законных оснований и осуществили ее по праву сильного. О целях и задачах миссии Хельмута 
они были осведомлены в деталях из дешифрованной по программе “Ультра” немецкой 
дипломатической и разведывательной переписки между Буэнос-Айресом и Берлином. 
Телеграмма с кратким изложением произошедших событий поступила в МИд Аргентины 
от консула на Тринидаде дарио Кирога лишь 4 ноября. Возникшую панику и неразбериху 
усилила полученная полковником Гонсалесом 8 ноября телеграмма за подписью Хельмута 
с сообщением о том, что он направляется в Порт-оф-Спейн. Это было более чем странно, 
поскольку данный текст являлся согласованным сигналом о провале и просьбой о помощи, 
но как сумел его отправить уже доставленный к этому времени в британскую тюрьму 
Хельмут, оставалось неясным.

Подлинные события развивались следующим образом. Находившийся на борту “Кабо 
де Орнос” аргентинский дипломат Эдуардо Перес Кесада скрытно проследил за тем, куда 
увезли Хельмута, и рано утром сообщил о произошедшем консулу. Тот немедленно известил 
Буэнос-Айрес, но отправленная им телеграмма прибыла к адресату только через пять дней, явно 
задержанная британскими властями. Затем Кесада вернулся на судно и проинформировал о 
происходящем остальных находившихся на борту аргентинских дипломатов. В течение рейса 
они неоднократно просили капитана позволить им отправить соответствующую телеграмму 
в посольство Аргентины в Мадриде, однако всякий раз получали отказ, аргументированный 
ссылкой на правила пользования радиосвязью в военное время. И лишь 16 ноября Кесада 
смог отправить подробную телеграмму из Лиссабона. Происхождение второй телеграммы с 
сигналом о провале до сих пор не выяснено.

Хотя некоторые подробности развернувшихся событий оставались скрытыми от 
полковника Гонсалеса и его коллег, им стало ясно, что операция оказалась проваленной 
изначально, поскольку британцы знали о ней и ожидали прибытие Хельмута. Не менее 
понятно было и то, что начало откровений эмиссара на допросах в МИ-5 есть лишь вопрос 
времени. Следовало, однако, все же попытаться вызволить несостоявшегося дипломата. 
С этой целью посол Аргентины в Лондоне Мигель Каркано 14 ноября вручил в Форин офис 
ноту с требованием немедленно освободить задержанного карьерного дипломата Осмара 
Хельмута, которую заместитель министра иностранных дел Кадоган отклонил, указав, что 
такой дипломат ему неизвестен. Аргентинцы сами попались в ловушку, поскольку Лондон 
мотивировал арест именно тем, что в действительности Хельмут являлся вовсе не дипломатом, 
а тайным агентом. 25 ноября британцы устами Энтони Идена все же признали факт ареста, 



�9�Часть 11. Западное полушарие. Латинская Америка

отклонив при этом обвинения в задержке телеграммы из Тринидада. Министр иностранных 
дел отказался обсуждать вопросы содержания арестованного, однако подчеркнул, что 
британцам известно о его принадлежности к подрывной германской организации в 
Аргентине: “до отъезда Хельмута британское правительство было проинформировано 
видным членом немецкой колонии в Буэнос-Айресе о том, что Хельмут должен вскоре 
отбыть в Германию через Испанию для представления филиала германской шпионской 
службы в Буэнос-Айресе”202. По мнению ряда исследователей, упоминание о видном члене 
немецкой диаспоры не являлось активным мероприятием по компрометации кого-либо, а 
полностью соответствовало действительности. Безусловно, перехват и дешифровка германской 
корреспонденции играли в данной истории основную роль, о чем Иден, естественно, умолчал. 
Однако детали миссии Хельмута не передавались по телекоммуникационным каналам и 
были известны лишь относительно узкому кругу посвященных. В двойной игре подозревали 
известного миллионера немецкого происхождения и по совместительству агента Сд Людвига 
Фройде, хотя все же не исключено и то, что англичане таким способом пытались просто внести 
раздор в ряды прогерманской партии в Буэнос-Айресе. Возможно также, что Иден назвал 
Хельмута шпионом, каковым тот, безусловно, не являлся, лишь с целью соблюсти внешний 
декорум и избежать прямого обвинения правительства Рамиреса в контактах с Берлином. В 
Лондоне совершенно не собирались разрывать отношения с Аргентиной, имевшей важное 
стратегическое значение благодаря регулярным поставкам в Британию продовольствия и 
некоторых видов сырья. Однако возникшая проблема была слишком острой и не могла 
разрешиться сама собой. 17 декабря 1943 года министр Хилберт предложил англичанам 
освободить Хельмута и предоставить доказательства его работы на германскую разведку, 
а в случае признания таковых вескими обещал наказать его в стране проживания. Он 
гарантировал снятие с несостоявшегося консула дипломатического статуса и предоставление 
его британским властям в любое время для снятия допроса. Форин офис не стал даже 
обсуждать столь несерьезное предложение, а отверг его сразу же. Тогда МИд Аргентины 
предложил освободить Хельмута из-под стражи и оставить проживать в Великобритании. 
Хилберт собирался якобы с ужасом узнать о причастности консула к шпионской организации 
и лишить его дипломатического статуса, после чего британская полиция могла бы взять его 
под стражу до конца войны. Такой вариант, естественно, никак не защищал Хельмута, 
однако о нем уже никто не думал. Это позволяло Аргентине сохранить лицо и показать, что 
арестован не дипломат, а банальный немецкий шпион, и что собственное государство не 
просто не смогло, а не захотело защитить его. 

К этому времени Буэнос-Айрес подстерегал и другой удар, а именно уже описанное 
вскрытие радиоразведкой США участия аргентинцев в попытке организации переворота 
в Боливии. Вашингтон предложил своему главному союзнику разорвать дипломатические 
отношения с Аргентиной, заморозить все ее активы, находящиеся в пределах досягаемости 
Лондона и Вашингтона, и оказывать на Буэнос-Айрес экономическое давление. Однако 
нуждавшийся в поставках латиноамериканской пшеницы Черчилль категорически отказался 
совершать резкие шаги. В итоге к январю 1944 года вопрос урегулирования дела Хельмута 
перешел в финальную стадию. Аргентине предлагалось отказаться от всех попыток его 
защиты и, что было намного более существенным, немедленно разорвать дипломатические 
отношения со странами “оси”. Уклонение от принятия ультиматума было чревато 
обнародованием тайных отношений Буэнос-Айреса с Берлином и могло повлечь за собой 
ряд крайне негативных последствий. В результате 18 января начальник аргентинской 
полиции полковник Эмилио Рамирес получил секретное официальное указание считать 
Хельмута германским шпионом и произвести аресты всех установленных германских агентов 
в стране. Приказ несколько отставал от реального развития событий, поскольку к этому 
времени Харниш уже двое суток пребывал под стражей. 21 января Хельмут был лишен 
дипломатического статуса, а на следующий день президент Рамирес официально объявил о 
начале расследования ситуации с германским шпионажем в стране. Удовлетворенный этим 
Черчилль в тот же день известил Рузвельта об отсутствии у Великобритании намерения 
присоединяться к экономическим санкциям против Аргентины, хотя и обещал не оглашать 
публично свою позицию в данном вопросе. Гитлер был глубоко возмущен произошедшим и 
распорядился провести полномасштабное расследование причин провала миссии Хельмута, 
однако немцы так и не смогли установить факт перехвата и вскрытия своей защищаемой с 
помощью “Энигмы” переписки.



Часть 11. Западное полушарие. Латинская Америка�94

Об аресте Хельмута довольно быстро узнали в резидентуре Сд от помощника 
командующего военным округом в Буэнос-Айресе. Стала ясной нависшая над Харнишем 
опасность. Хотя 23 декабря 1943 года полковник Гонсалес заверил немца, что к нему не будут 
применяться никакие санкции, тот все же перевез всю свою документацию в посольство и 
оказался совершенно прав. 16 января 1944 года он был тайно арестован, однако ни одной 
улики его противоправной деятельности обнаружить не удалось. 

Возвращаясь к более конкретным вопросам работы в 
Аргентине настоящей германской агентуры, следует обратить 
внимание на одну из особенностей этого региона, заключавшуюся 
в тесном и плодотворном сотрудничестве абвера и Сд-аусланд, 
которого так недоставало этим разведорганам в других частях 
света. Характерным примером такого взаимодействия является 
работа агента, обычно известного как Густав Эдуард Утцингер. 
На самом деле под этим именем скрывался доктор физических 
наук Вольф Эмиль Франчок, специалист в области электроники, 
офицер кригсмарине и участник боевых действий в Норвегии. 
Ввиду нецелесообразности примитивного использования ученого в 
боях руководство перевело будущего агента в резерв и направило 
на работу в компанию “Телефункен”, где его таланты можно 
было применить с пользой для рейха. В середине 1941 года на 
него обратила внимание Сд-аусланд, и в сентябре Франчок с 

паспортом на имя Утцингера был направлен в Бразилию для закупок кристаллов кварца и 
изучения новых методов их огранки. Абвер знал о его взаимоотношениях с Сд, но также 
дал агенту не менее серьезное поручение. От него требовалось организовать в Бразилии 
агентурную сеть и оснастить ее радиопередатчиком. Судя по всему, “Утцингер” не собирался 
работать на двух хозяев и согласился с заданием абвера лишь для вида.

Из Бразилии Франчок отправил в рейх несколько партий кристаллов и помогал в 
налаживании рации оператору местной резидентуры Бенно Собишу, но безрезультатно. 
После арестов агентов абвера в марте 1942 года он перешел границу с Парагваем по паспорту 
на имя Хуана Мануэля Стюарта. К 1 мая агент уже уверенно обосновался в Асунсьоне и 
там углубил завязанные еще в Бразилии дружеские отношения в рядом офицеров, в числе 
которых был командующий ВВС страны майор Пабло Станьи. Примечательно, что этот 
офицер был в курсе взаимоотношений “Утцингера” с Сд. 

В Аргентину Франчок попал вследствие окончательного разочарования Нибура в Наппе 
и его людях к июлю 1942 года. Атташе обратил внимание на приехавшего в это время в 
Буэнос-Айрес на отдых доктора физических наук и предложил ему возглавить агентурную 
группу. Франчок, однако, доверительно сообщил ему, что уже связан с Сд и потому 
работать на военную разведку не может. Первоначально атташе удовлетворился ответом, 
однако вскоре понял, что поторопился. Нужный кандидат на пост нелегального резидента 
все не отыскивался, и под совместным давлением АСТ-Гамбург и АСТ-Кельн Нибур был 
вынужден вновь обратиться к уже однажды отвергшему его предложение Франчоку. И оба 
работавших в Аргентине АСТ, и Сд стремились организовать собственные загранточки, но 
ресурсов на это не хватало. И тогда, чтобы не расстраивать германское руководство, Нибур 
и Франчок решили создать иллюзию, устраивавшую все названные структуры. Резидентура 
была фактически единой, тогда как и в Берлине, и в Гамбурге, и в Кельне руководство абвера 
и Сд было убеждено в том, что располагает в Аргентине собственной инфраструктурой. 
Такая фальсификация, в отличие от множества других, не преследовала негативных целей 
и была, по большому счету, только полезной, поскольку позволяла не дробить ресурсы, 
а, наоборот, сконцентрировать их под единым руководством. Отпадала необходимость в 
межведомственной кооперации, исключался параллелизм в работе и распыление сил. От-
ныне сложную, медленную и рискованную связь Наппа с Кемптером можно было прервать 
ввиду ненадобности.

К рассматриваемому периоду Сд-аусланд, в течение длительного времени стремившаяся 
занять своего рода разведывательный плацдарм в Западном полушарии, наконец-то достигла 
этой цели. Хотя первый резидент Сд в Южной Америке Вильгельм Хаммершмидт появился 

Вольф Франчок
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в марте 1940 года в Чили, где работал с “легальных” позиций и по 
прикрытию занимал должность пресс-атташе посольства Германии, 
настоящая оперативная работа Службы безопасности НСдАП в 
регионе началась именно в Аргентине. Главными организаторами 
разведывательных операций в этой стране являлись Хайнц Ланге 
и гауптштурмфюрер СС Иоганн Зигфрид Беккер. 

Ланге неплохо познакомился с Южной Америкой после 
восьми лет работы в Парагвае куда он прибыл еще в в 1931 году 24-
летнем возрасте. По возвращении в Германию он в инициативном 
порядке вышел на Сд-аусланд и в качестве доказательства 
своей способности собирать разведывательную информацию 
предоставил добытый им план электроснабжения главного здания 
Национального банка Аргентины. Судя по всему, таким путем 
Ланге попытался получить прощение за политические ошибки, 
из-за которых он в 1928 году был изгнан из НСдАП с формулировкой “за антипартийную 
деятельность”. Расчет оказался верным, инициативник не только заслужил прощение, но 
и был зачислен в кадры спецслужбы. После нескольких месяцев обучения 20 апреля 1940 
года он прибыл в Рио-де-Жанейро для создания разведывательных сетей в Аргентине в 
качестве помощника Беккера под прикрытием должности представителя локомотивной 
фирмы “Хеншель де Кассель”. Низкие личные и профессиональные качества Ланге не 
позволили ему занять достойное место в истории германских спецслужб. Если Беккер был 
квалифицированным разведчиком и умел строить отношения с людьми, прежде всего с 
коллегами из абвера, то у его помощника все обстояло как раз наоборот. Высокомерие 
и конфликтность сочетались в нем с дилетантством и неумением предвидеть отдаленные 
результаты своих поступков, что для разведчика совершенно недопустимо и может привести 
к прискорбным последствиям. Словом, работавшие в одной структуре Беккер и Ланге были 
людьми совершенно разными. 

В 1946 году Федеральное бюро расследований США заявило, что среди всего множества 
действовавших в период Второй мировой войны в Западном полушарии германских агентов 
самым опасным, несомненно, являлся Беккер. Гауптштурмфюрер и в самом деле имел 
несомненный талант к оперативной работе, хотя и не был демонической фигурой, какой его 
зачастую рисуют историки. Родившийся в Лейпциге Беккер с 18-летнего возраста состоял в 
НСдАП, а в 19 лет был зачислен в СС. На момент начала Второй мировой войны Беккеру 
исполнилось всего 27 лет, но он уже успел послужить с 1933 по 1937 годы офицером в армии, 
а затем работал в Буэнос-Айресе в Центре по экспорту немецких товаров. С началом войны 
в Европе он явился в германское посольство с просьбой посодействовать в возвращении на 
родину, однако помощи не получил и справился с проблемой самостоятельно. Под именем 
Клемента Переса, зарабатывающего на жизнь игрой на трубе, на испанском судне он 
добрался до Пиренейского полуострова. В рейхе “возвращенца” немедленно направили на 
службу в разведку, где он прошел стремительное семинедельное обучение и в июне 1940 
года отбыл в Латинскую Америку, чтобы принять начало над уже находившимся там Ланге. 
Перспективной задачей Беккера являлось руководство всеми нелегальными агентурными 
группами германской разведки в регионе. В 1940 году он прибыл в Буэнос-Айрес в качестве 
дипломатического курьера и вместе с почтой провез чемодан с взрывчаткой. Узнавший об 
этом посол предложил ему либо выбросить из головы всякие мысли о совершении диверсий, 
либо немедленно покинуть страну. Поскольку в возмущавших его вопросах барон не 
отличался молчаливостью, вскоре сведения о взрывчатке распространились среди сотрудников 
посольства и вызвали крайнее неприятие у этих привыкших к комфортной и спокойной 
жизни людей. Репутация Беккера в их среде упала до такой степени низко, что затруднила 
и его основную деятельность. В частности, подчиненный ему Ланге осмелел и заявил, что не 
позволит резиденту вникать в финансовые дела своей агентурной группы. Строго говоря, эту 
эскападу можно было бы игнорировать как выходку недалекого и амбициозного человека, 
но именно с таких моментов зачастую начинается падение дисциплины в агентурных сетях 
и теряется контроль руководства над ситуацией. 

По ряду соображений Беккер не стал выяснять отношения со строптивым 
подчиненным, а решил избавиться он него иным способом. В октябре 1940 года резидент 

Зигфрид Беккер
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отправился в круговую поездку по латиноамериканским республикам для изучения вопроса 
создания трансконтинентальной агентурной сети Сд и заодно опробовал маршрут доставки 
корреспонденции самолетами ЛАТИ через Рим в Берлин. Он убедился, что такая схема 
весьма задерживает поступление информации, и пришел к выводу о необходимости 
оборудовать в Бразилии радиоквартиру. В январе 1941 года Беккер назначил групповодом 
в Рио-де-Жанейро фон Зейдлица, хотя никакой агентурной группы Сд там пока не 
существовало. Резидент усмотрел в этом также удобный случай избавиться от Ланге и 
приказал ему обеспечить будущую бразильскую агентуру радиосвязью. На этом этапе Беккер 
совершил, возможно, и приятный для себя, но совершенно непростительный для разведчика 
поступок, вступив в любовную связь с женой одного из бразильских министров. Женщина 
забеременела от него, вся история получила шумную огласку, и посол Прюфер приказал 
резиденту немедленно освободить занимаемую им посольскую квартиру, а агент Сд-аусланд 
Альфред Энглинг отослал сообщение, в котором именовал своего начальника “опасным 
растяпой”. Неприглядное и легкомысленное поведение Беккера вызвало возмущение в 
Берлине, и Шелленберг лично распорядился отозвать его для объяснений. Однако пока 
резидент об этом решении не знал и настойчиво просил у центра направить в Аргентину 
радиста и деньги. Берлин вначале молчал, а потом по обычной телефонной линии приказал 
ему вернуться в Германию для отчета. для сохранения своего престижа резидент никому не 
обмолвился об этом ни единым словом, а необходимость отъезда мотивировал намерением 
лично добиться выделения средств на работу резидентуры. На данном этапе его подстерегал 
досадный и бьющий по престижу конфуз. Места на трансатлантических рейсах авиакомпании 
ЛАТИ были страшным дефицитом и выделялись преимущественно итальянцам. Немцам и 
другие иностранцам билеты свободно не продавались, они попадали на лайнеры только 
по просьбам официальных лиц, а поскольку Беккер таковым не являлся, то мог попасть в 
Европу по воздуху не иначе, как по протекции посла. В июне 1941 года после многократных 
безуспешных попыток улететь резидент Сд смирил собственную гордость и обратился к 
нему с просьбой отправить его в Германию в качестве дипкурьера. Прюфер был счастлив 
избавиться от неприятного сотрудника Службы безопасности и удовлетворил его просьбу, 
однако в качестве мелкой мести продержал гауптштурмфюрера в Рио-де-Жанейро еще 
четыре месяца. Без сомнения, если бы посол знал, что за это время Беккер неожиданно для 
себя самого сумеет упрочить свои позиции и вернется в Латинскую Америку с кредитом 
доверия от Сд, он постарался бы отослать его в Европу возможно скорее. Удача пришла 
к Беккеру внезапно. Прежде всего, в августе к резиденту неожиданно прибыл курьер и 
доставил 5 тысяч долларов, на которые он смог заметно активизировать агентурную работу. 
Но другое, намного более значимое событие произошло в сентябре, когда Беккер установил 
контакт с Франчоком-Утцингером, и резидентура Сд приобрела все черты серьезного 
разведоргана. С этим багажом улетевшему 22 октября 1941 года в Берлин резиденту уже 
было о чем рапортовать. 

Руководство Сд с таким энтузиазмом восприняло информацию о развертывании 
своих агентурных сетей в отдаленной Латинской Америке, что на этом фоне беременность 
жены бразильского министра воспринималась как невинная шалость, не стоящая 
внимания и уж тем более не подлежащая порицанию. Беккер получил полное одобрение 
своей деятельности и обещание всемерной поддержки в будущем, после чего собрался 
возвращаться обратно. На данном этапе произошла заминка. Бразильские власти запретили 
посадку рейсов ЛАТИ на свои аэродромы, и в ожидании выработки нового маршрута 
возвращения офицер Сд Беккер с декабря 1941 по апрель 1942 года воевал на Восточном 
фронте в рядах Ваффен-СС. К этому времени все структуры абвера в Бразилии были уже 
разгромлены, ряд агентов, включая незадачливого Ланге, укрылся в Парагвае, и лишь фон 
Зейдлиц без проблем пережил тревожные дни и продолжал находиться в Буэнос-Айресе. 
В Сд проблемам конкурента были даже рады, поскольку собирались самостоятельно 
заполнить образовавшуюся нишу и в очередной раз попытаться обойти военную разведку 
в своем бесконечном состязании.

В возвращении в Аргентину таился определенный риск, поскольку не исключалась 
возможность попадания Беккера в поле зрения местной полиции с последующим арестом. 
для обеспечения большей безопасности к процессу инфильтрации был привлечен консультант 
группы D4 VI управления РСХА, натурализованный аргентинец Ганс Отто Шурер Штолле 
(“Альвес”). В июне 1942 года он под видом испанского моряка прибыл в Буэнос-Айрес и 
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отыскал там фон Зейдлица, сообщил о предстоящем возвращении Беккера и вручил агенту 
600 долларов для организации мероприятий по его приему. Тем временем резидент появился 
в Испании с документами на имя комиссованного из вермахта по ранению на Восточном 
фронте аргентинского фольксдойче Хосе Лушнига. Беккер и пребывавший в Мадриде офицер 
связи штаб-квартиры VI управления РСХА с аргентинскими агентурными группами Сд 
Карл Арнольд проработали маршрут возвращения в Латинскую Америку через Гибралтар и 
Тринидад и пришли к выводу о его полной неприемлемости. В сентябре гауптштурмфюрер 
вернулся в рейх, где получил 20 тысяч долларов США и швейцарские франки на сумму, 
эквивалентную 5 тысячам долларов на оперативные нужды, список кодовых сокращений 
для радиосвязи, две шифровальные машины “Энигма” и обещание добавочных 70 тысяч 
долларов, которые ему должны были вручить на месте в германском посольстве для 
создания резидентуры. В декабре 1942 года Беккер в порту Виго незамеченным пробрался 
на испанское торговое судно “Рита Гарсиа” и в течение первых восьми суток рейса прятался 
в трюме. Затем он явился к капитану и предложил ему оплатить свой проезд до Аргентины 
в полном размере, а также питание из расчета 6 песет в день. Сделка показалась капитану 
весьма выгодной, и он охотно согласился. 2 января 1943 года в порту Буэнос-Айреса экипаж 
тайно выгрузил нелегального пассажира на берег в большом картонном ящике, минуя 
иммиграционный и таможенный контроль. 

Первым делом резидент явился к фон Зейдлицу, принял его отчет о деятельности 
агентурной сети “Боливар” под руководством Франчока и распорядился отправить Эстебана 
Аморина в Уругвай для организации там разведывательной сети. Беккер назначил Штолле 
связником со всей аргентинской группой латиноамериканской резидентуры Сд, после чего 15 
января приехал в Мендосу для встречи с Ланге. Судя по всему, он явно не забыл вызывающее 
поведение своего подчиненного трехлетней давности, поскольку сразу же ограничил его 
передвижение территорией Чили и, вручив 500 долларов, приказал сидеть на месте и ждать 
дальнейших указаний. Штолле поддерживал контакт с полицейским Хосе Кальдероном, 
доставшим для Беккера документы на имя Родольфо Хуана Мора. Вскоре личный состав точки 
пополнили завербованные Ганс Либерт (“Хуанчито”), Ганс Хармайер, Эухенио Прието, 
Эдуардо Лееб, Эрнесто Ортис де ла Калье, Мануэль де Мигель Аррастиа (“Маноло”) и 
Николас Кинтана. Вначале резидент сделал своим заместителем фон Зейдлица, но вскоре 
решил, что ввиду слишком большого агентурного стажа тот мог попасть в поле зрения 
контрразведки, и передал этот пост Хармайеру. Беккер постоянно стремился развернуть 
работу резидентуры за пределами Аргентины. Удалось ему это случайно. Познакомившись и 
найдя общий язык с Хельмутом Штремелем из Боливии и Йонни Шнитером из Парагвая, 
он предложил им организовать агентурные сети Сд в своих странах. Вскоре состоялась 
и вербовка Харниша, связным с которым Беккер выбрал фольксдойче Карлоса Энрике 
Нейлинга (“Чарли”). Постепенно численность агентурного аппарата резидентуры достигла 
50 человек. Содержание такой сети обходилось весьма дорого, и Беккер решил проблему 
по-своему. Он обложил своего рода данью ряд дочерних немецких предприятий “Сименс-
Хальске”, “Сименс-Шукерт”, “Телефункен” и “Ферошталь”, в совокупности выплативших 
Сд в Аргентине не менее 50 тысяч долларов. С собой он привез 30 тысяч долларов, от 
посольства с июня 1943 по июнь 1944 года получил 250 тысяч долларов, и все равно средств 
не хватало, ибо таяли они просто стремительно. 

Представляет интерес оценка деятельности его резидентуры в штаб-квартире Сд-
аусланд. Гросс относился к присылаемой из Латинской Америке информации крайне 
скептически и не понимал, ради чего разведка тратит такие большие средства на малоценные 
сведения. Наоборот, Пэффгена и Шелленберга деятельность аппарата в Аргентине и 
соседних с ней странах весьма радовала, поскольку для них первостепенную важность имел 
сам факт существования резидентуры Сд на Западном берегу Атлантического океана. Такое 
отношение благоприятвовало получению высоких наград. Вначале Беккер был удостоен 
Креста за военные заслуги 2-го класса с мечами, а позднее – Железного креста 2-го класса, 
который разведчикам присваивали довольно редко. Все это породило у резидента эйфорию и 
подтолкнуло вновь поднять вопрос о проведении в Аргентине диверсионных действий против 
судов под флагами Великобритании и США, но теперь его авторитет был уже достаточно 
велик и позволял игнорировать протесты дипломатов. 

На этой стадии Беккер решил использовать в своих интересах возможности абвера 
в Аргентине и, не зная истинного положения дел с тайным объединением резидентур 



Часть 11. Западное полушарие. Латинская Америка�9�

обеих германских спецслужб, потребовал у Нибура отдельную линию связи. Тот решил 
не играть в секретность и раскрыл подлинную ситуацию с единой загранточкой для трех 
руководящих разведорганов. Трудно сказать, как именно атташе сумел аргументировать 
принятое им и Франчоком рискованное решение, однако в итоге гауптштурмфюрер 
полностью согласился с его целесообразностью и принял активное участие в творческом 
развитии структуры резидентуры. Беккер сумел помочь Нибуру выпутаться из сложного 
положения и представил берлинскому руководству свои соображения о целесообразности 
объединения трех якобы автономных агентурных групп в одну. для германской разведки все 
это было крайне необычно, но поскольку Беккера активно поддержал Нибур, инициативу 
одобрили. Резидентура стала теперь единой официально, общее руководство ей принял на 
себя гауптштурмфюрер. Весь агентурный аппарат в Аргентине подвергся реорганизации и 
был разделен на три “цветовые” ветви: 

– “синяя”, или посольская, замыкавшаяся на АСТ-Гамбург и возглавлявшаяся Нибуром 
(“диего”), а после его отъезда – Фридрихом Вольфом;

– “зеленая” во главе с Харнишем, находившаяся на связи с АСТ-Кельн. В ее 
распоряжении имелся полученный от Нибура шифратор “Энигма”;

– “красная” – собственная сеть Беккера, подчинявшаяся Институту Гавеля в Ванзее, 
то есть Сд. В ее распоряжении имелась собственная “Энигма” Беккера.

Все они поддерживали связь исключительно с радиоцентром в Гамбурге, при этом 
предназначавшиеся для Сд радиограммы уходили в Берлин без расшифровки. Этим ведал 
обслуживавший все три сети технический аппарат, так называемая группа “Орга Т” 
(именовалась также “Боливар”), отвечавшая за радиосвязь и изготовление микроточек. 
Ее возглавлял Франчок-Утцингер (отныне “дон Антонио”), которому помогали бежавший 
из Чили Шеравс и бывший флотский радист Ульрих Фриц дауэ, имевший документы на 
имя Карлоса Мария Барредо. Фотолабораторией занимался 27-летний австриец. 

В начале 1943 года Беккер направил в Уругвай для организации нелегальной агентурной 
группы своего представителя с суммой в аргентинских песо, эквивалентной 3000 долларов 
США. После нескольких проведенных на месте мелких вербовок Беккер передал туда 
дополнительные средства в эквиваленте 1200 долларов, за которые стал получать регулярные 
отчеты по объемам и структуре уругвайского экспорта и импорта. Трудно сказать, как 
информация такого рода могла способствовать достижению целей Германии в войне, однако 
средства на это ассигновывались регулярно. Сам резидент анализировал американскую 
прессу и радиовещание, а также через Харниша получал информацию на доверительном 
уровне от группы аргентинских офицеров, среди которых находился и будущий президент 
страны Перон. 

11 июня 1943 года новый президент Аргентины генерал Педро Рамирес запретил 
дипломатам стран “оси” передавать в свои столицы закрытые с помощью кодов или 
шифров сообщения, в связи с чем на “Орга Т.” легло дополнительное бремя отпраления 
секретной корреспонденции посольства. По этой же линии уходили и сообщения “синей” 
агентурной группы. Подобная беспрецедентная ситуация подвергала радиоточки абвера и Сд 
дополнительному риску, для компенсации которого посольство выделило 7 тысяч долларов. 
Это позволило разведке существенно сэкономить средства и ассигновать на радиосвязь 
только 3 тысячи долларов вместо требовавшихся ей 10 тысяч. В период с июня 1943 по 
июнь 1944 годов с передатчиков Франчока в рейх ушло приблизительно 2500 радиограмм. 
для Латинской Америки это является весьма серьезным показателем, соответственно в 6 и 
в 7 раз превышающим объем передач бразильских станций с позывными LIR (Кемптер) 
и CEL (Энгельс). Франчок и подчиненная ему “Орга Т.” буквально разрывались на части 
в стремлении обеспечить прием и передачу радиограмм, подбор и обучение операторов, 
выполнение официальной работы “Утцингера” на фирму “Телефункен” и консультирование 
парагвайских военных. Значительная нагрузка ложилась на помощников Франчока: 
отвечавшего за техническое состояние радиоаппаратуры представителя компании “Сименс-
Гальске” Георга Рихтера, операторов радиопередатчиков Энрике Райнхарда Шибли, Вернера 
Лоренца (“Энрике”), Ульриха Фрица дауэ (“Ливио”) и Фелипе Имхоффа, а также 
отвечавших за ремонт и настройку аппаратуры Ганса Либерта (“дон Хуан”) и Пио д’Негри. 
Последнего использовали “втемную”. д’Негри пребывал в абсолютной уверенности в том, что 
в принадлежащем ему радиомагазине обслуживаются исключительно зарегистрированные 
радиолюбители. Еще один итальянец, Антонио Солацци, на деньги Сд открыл легальные 
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курсы радиотелеграфистов, на которых присматривался к возможным кандидатам на 
вербовку и рекомендовал их Франчоку для дальнейшей обработки. Ганс Отто Шурер 
Штолле (“Альвес”) для прикрытия “Орга Т.” содержал в аргентинской столице магазин 
спорттоваров и обслуживал конспиративный почтовый адрес. В подвале магазина хранились 
неиспользуемые в данный конкретный момент передатчики. На Беккера и Нибура работали 
также ранее действовавшие в Чили в составе резидентуры с позывными PYL Ганс Блюме 
(“Флауэр”, в Аргентине “Рафаэль”) и Йоханес Шеравс (“Эско”, в Аргентине “Педро”). 
Блюме со своими помощниками Фридрихом Гримом и Вилли Райхельтом отвечали за ремонт 
раций, в этих вопросах Шеравс им подчинялся, однако он являлся главным в шифровальной 
работе, монтаже новых передатчиков, обеспечении документацией, прослушивании эфира 
в контрразведывательных целях и в хранении денежных средств. Аргентинская резиденту-
ра поддерживала периодическую связь с бразильской точкой абвера “Альфредо”. Нибур, а 
затем и Вольф иногда передавали ее руководителю Энгельсу наличную валюту через военно-
морского атташе в Бразилии капитана 1-го ранга Бони.

Судя по сохранившимся документам, Франчок не принимал вознаграждение за свою 
работу и ограничивался только компенсацией понесенных расходов. Тем не менее, средства 
на содержание “Орга Т.”, да и прочих нелегальных структур абвера и Сд в Аргентине 
уходили немалые. Считается, что за весь период деятельности технической группы на ее 
содержание было истрачено 62500 долларов США. Вообще же средства, поступавшие через 
Нибура, распределялись в соотношении: 54% – собственная агентура и непосредственная 
работа атташе, 23% – группа Харниша, 23% – группа Сд.

В целом в конце 1943 года Беккер работал весьма плодотворно и относительно 
спокойно, налаженные линии радиосвязи действовали. Резидент заменил групповода в 
Уругвае, поскольку считал, что тот тратит слишком много средств не по назначению, а для 
обеспечения собственных жизненных удовольствий. Эстебен Хесус Аморин не был исключен 
из агентурного аппарата, а продолжил работу на более низкой иерархической ступени. 
Он попал в поле зрения БСК, совершившей к нему вербовочный подход, и доложил об 
этом Беккеру. Гауптштурмфюрер ухватился за редкую возможность попытаться начать 
оперативную игру с противником и санкционировал работу Аморина в качестве двойника. 
Британцы с энтузиазмом использовали в контрразведывательных целях своего нового агента, 
которому присвоили псевдоним “майор Рубио”, и предоставили ему значительный объем 
сведений, весьма пригодившихся Беккеру. В частности, выяснилось, что БСК раскрыла 
квартиру резидента и одну из конспиративных квартир Сд, после чего эти объекты были 
немедленно покинуты. Беккер поддерживал прекрасные контакты с рядом армейских 
офицеров немецкого происхождения. Одним из них был командующий войсками столичного 
округа полковник Артуро Бринкманн, с которым резидент связывался при посредстве своих 
агентов Хуана Бове Трабола и Гильермо Лассере Мармола. В непосредственном подчинении 
полковника, в частности, находилась засекреченная группа офицеров, отвечавшая за 
противодействие операциям спецслужб Великобритании и Соединенных Штатов в районе 
Буэнос-Айреса. Беккер считал полковника своим агентом, однако такая убежденность не 
имела под собой особых оснований. Судя по всему, в данном случае срабатывал достаточно 
часто встречающийся фактор обмена информациями между офицерами спецслужб, не 
работающих друг против друга. Беккер получал от Бринкманна характеристики некоторых 
аспектов внешней политики Аргентины и взамен снабжал его доступными Сд сведениями 
о политических противниках режима и о деятельности британских спецслужб. 

Настроение резидента несколько омрачилось внезапным самовольным возвращением 
в Аргентину Ланге. Бывший групповод, претендовавший, как минимум, на вторую роль в 
аппарате Сд-аусланд в Аргентине и продемонстрировавший свою полную неспособность 
к ведению разведывательной работы, в декабре 1943 года прибыл из Чили вместе с 
любовницей Мелитой Титц и радистом Эриберто Шлоссером. Их появление вызвало крайнее 
неудовольствие Беккера, которого совершенно не вдохновляла перспектива иметь у себя под 
боком абсолютно бесполезного карьериста, к тому же способного ради продвижения по 
службе на любую подлость. По этой причине он поселил прибывших на одной из квартир 
резидентуры, вручил им 2700 долларов на бытовые расходы и приказал вести себя тихо. 
Однако Ланге, характер которого не располагал к спокойному ожиданию, проявил вполне 
предсказуемую инициативу и через Франчока отправил в Берлин личное сообщение. Судя 
по всему, его изрядно напугали прокатившиеся аресты, поскольку, против обыкновения, он 
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не стал интриговать против резидента, а заявил, что устал от разведывательной работы и 
попросил возвратить его в рейх для прохождения дальнейшей службы в рядах “ваффен-СС”. 
Похоже, что Беккер весьма обрадовался такому повороту событий, поскольку немедленно 
стал готовиться к вывозу Ланге при первой же возможности.

Период относительно безмятежной работы иностранных спецслужб в Аргентине 
постепенно подходил к концу. После свержения президента Кастильо аргентинские военные 
получили некоторые разновидности радиооборудования производства США, в том числе 
пеленгаторы. Стало также ясно, что Аргентина очевидным образом нуждается в организации 
собственной гражданской контрразведки. Задачу создания соответствующего подразделения 
в составе федеральной полиции в сентябре 1943 года возложили на полковника Адольфо 
Удри. Было выбрано и несколько странное название этого органа – Координация и надзор 
за федеральной безопасностью (КССФ). Президент понимал важность спецслужб и не 
доверял Удри, которого знал как активного сторонника своего скрытого конкурента Перона. 
По этой причине генерал не форсировал развитие контрразведывательного подразделения 
полиции и при первой возможности отослал ее начальника на второстепенную должность в 
одну из провинций. Фактически Удри даже не успел поработать начальником контрразведки 
и был вскоре переведен на службу в провинцию, а его место занял Франсиско Филиппи, 
ставленник полковника Эмилио Рамиреса. Но продлилось это недолго. 25 февраля 1944 
года Перон перевел начальника полиции на армейскую должность в провинцию Рио-Негро, 
что естественным образом повлекло за собой ротацию и начальника контрразведки. Уже 
на следующий день КССФ возглавил майор Оскар Контал. довольно успешная работа 
аргентинской контрразведки послужила стимулом к повышению ее статуса, и с 1 января 
1945 года КССФ перестала зависеть от общей полицейской системы. Не в последнюю очередь 
это произошло ввиду того, что, в отличие от контрразведывательных органов остальных 
латиноамериканских государств, она в равной степени работала против спецслужб как стран 
“оси”, так и США и Великобритании. Собственно, и первые удары контрразведки были 
обращены именно против союзников. 18 июня 1943 года в Буэнос-Айрес прибыл спецагент 
Отдела радиоразведки Федеральной комиссии по связи (РИд ФКК) Соединенных Штатов 
джон де Барделебен. В это время аргентинцы активно проводили секретные переговоры 
с немцами, поэтому присутствие радиоконтрразведчиков из Соединенных Штатов было 
совершенно нежелательным фактором. Их работу тормозили всеми способами и даже к 
сентябрю якобы не сумели найти для них автотранспорт. Более того, 9 сентября полиция 
произвела обыск в офисе вице-консула США, в котором де Барделебен хранил свою аппаратуру. 
Несколько позднее радиоразведчик обратился с просьбой предоставить ему легкий самолет 
для проведения пеленгации точек “Орга Т.” с воздуха, но получил решительный отказ. Тогда 
он принял решение проводить операцию на уругвайском самолете, однако на взлете машина 
разбилась вместе с пилотировавшим ее помощником военного атташе Соединенных Штатов 
в Аргентине майором Кэмпбеллом Х. Гулдом. В обломках полиция обнаружила специальное 
радиооборудование, после чего власти немедленно обвинили США в электронном шпионаже 
с позиции посольства, а также в развертывании в стране широкой агентурной сети. Новый 
руководитель СИС/Аргентина атташе по правовым вопросам Фрэнсис Кросби и директор 
ФБР Гувер весьма опасались ареста любого из своих агентов, поскольку были твердо уверены, 
что под пытками тот сообщит контрразведке все известные ему сведения. Они не ошиблись. 
Уже 11 января 1944 года, практически сразу же после создания КССФ, аргентинские 
контрразведчики провели серию арестов агентов и информаторов СИС/Аргентина, МИ-6 
и военного атташе США. 13 января руководство РИд почувствовало неладное и приказало 
де Барделебену немедленно уезжать из страны, что тот и осуществил. США не бросили на 
произвол судьбы своих агентов и эвакуировали их через Ла-Плату (эстуарий реки Парана) 
в Уругвай на лодках и мелких катерах, получивших известность под названием “флота 
Кросби”. Этот же термин использовался в качестве кодового обозначения всей операции. 
Несмотря на успех вывода агентов из-под удара, в целом операция ознаменовала собой 
провал разведывательной работы СИС ФБР в Аргентине, поскольку лишила ее практически 
всего агентурного аппарата. Притом сохранить удалось не всех. В период с февраля по июнь 
1944 года КССФ арестовала 14 агентов СИС/Аргентина, 10 из которых были приговорены к 
тюремному заключению. Еще более сильный удар пришелся по агентам МИ-6 и информаторам 
военного атташе США в Буэнос-Айресе, которые в совокупности утратили 21 человека. 
Аргентинцы сумели даже внедрить своего агента в посольство Соединенных Штатов и, по 
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некоторым косвенным признакам, регулярно вскрывали вализы с дипломатической почтой 
и читали ее. 

В августе 1944 года начальник военно-морской радиоразведки Аргентины Эрнесто 
Гринваль пригласил Кросби направить своих наблюдателей в группы полиции, совершавшие 
рейды на объекты “Боливара”. Однако это отнюдь не являлось знаком какого-либо сближения 
между спецслужбами обоих государств, а носило характер демонстрации, преследующей цель 
несколько сгладить существовавшую напряженность. Более того, присутствие наблюдателей 
только ухудшило ситуацию, поскольку американцы убедились, что радиоквартиры агентов 
германской разведки были известны аргентинцам достаточно давно, но по каким-то своим 
соображениям они не трогали их обитателей. Кросби никак не мог установить взаимодействие 
с КССФ, и в ноябре 1944 года Гувер заменил его на джеймса джойса, в отличие от своего 
предшественника, не пользовавшегося дипломатическим прикрытием. Однако аргентинцы 
не приняли этот встречный шаг и официально признали нового начальника СИС/Аргентина 
лишь 5 июня 1945 года. СИС не позволялось допрашивать арестованных по подозрению 
в шпионаже в пользу стран “оси”, и добытые в ходе следствия данные в течение долгого 
времени оставались исключительным достоянием КССФ. Лишь с конца апреля 1945 года 
американцы стали получать некоторые сведения по арестованным германским агентам, 
причем далеко не всегда точные. 31 августа 1945 года майор Контал вынужденно ушел в 
отставку, после чего аресты агентов спецслужб США в Аргентине прекратились. Однако 
отношения между СИС и КССФ улучшились ненамного, и вместо взаимодействия их 
руководители ограничивались лишь периодическим обменом мнениями. 

Подобная политика в отношении США и Великобритании давала прекрасную почву 
для распространения слухов, направленных против аргентинского правительства. Если 
Соединенные Штаты в основном использовали меры дипломатического и экономического 
давления на Буэнос-Айрес, то Великобритания делала основной упор на подрывную 
пропаганду. Слухи о массированном и глубоком проникновении немцев в Аргентину рас-
пространялись с редкой настойчивостью, хотя еще в середине 1943 года и в БСК, и в 
ПШКШ точно знали, что они не соответствуют действительности. Из тех же соображений 
уже в следующем году британцы начали формировать мнение об Аргентине как о “Четвер-
том рейхе”, где нацисты после поражения Германии якобы собирались организовать собс-
твенное государство. Количество статей, книг и фильмов на эту тему буквально не поддается 
подсчету. На самом же деле разведка смогла достоверно установить лишь одну попытку 
немцев инвестировать в экономику страны значительную сумму наличных средств. В сен-
тябре 1943 года агенту абвера Эрнсту Хоппе должны были доставить деньги на подводной 
лодке, однако передача не состоялась. другие достоверные факты серьезного германского 
инвестирования в экономику Аргентины не зафиксированы. В январе 1944 года сотрудни-
ца посольства Великобритании в Рио-де-Жанейро Эвелина Шакбург докладывала в Форин 
офис: “То, что немцы уже находятся здесь с огромными суммами денег в своем распоряже-
нии, является постоянно повторяемым утверждением, которое мы не можем подтвердить. 
Эта история постоянно обновляется газетами коммунистов и эмигрантов (беженцев) в 
Монтевидео и возвращается сюда, обрастая косвенными деталями”203. Несмотря на это, в 
феврале 1945 года министр финансов США Генри Моргентау назвал Аргентину убежищем 
и главным финансовым и экономическим центром нацистов в Западном полушарии, в ко-
торую они якобы инвестировали более миллиарда долларов. Он ссылался на информацию 
от МИ-6, однако ничем не подтвержденные данные британской разведки были всего лишь 
чистейшими предположениями. Вопросом занялось ФБР. Оно пришло к заключению о том, 
что фактически руководивший страной Хуан доминго Перон и его единомышленники на-
меревались сформировать в Латинской Америке прогерманский блок, для чего спланирова-
ли серию заговоров против лидеров и правительств соседних государств. Согласие на участие 
в этом блоке дали Парагвай, Боливия и Чили, после чего Перон рассчитывал добиться успеха 
в дипломатическом давлении на Уругвай. Затем открывалась возможность совместного воз-
действия на Бразилию, что превращало весь континент в надежный тыл рейха. Подобное за-
ключение немало встревожило правительство США, но в действительности эта картина была 
весьма далека от реальности. Федеральное бюро расследований впало в распространенную в 
мире спецслужб ошибку, подгоняя отдельные реальные факты под заранее заданные выво-
ды. И дело здесь было не в чьем-либо злом умысле или саботаже, а всего лишь в глубокой 
внутренней убежденности Гувера в существовании в Латинской Америке широкомасштаб-
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ного фашистского заговора, вследствие чего подготовленные его ведомством информацион-
ные документы приобрели строго определенный уклон. 

Вне зависимости от действий Соединенных Штатов, аргентинское руководство и само 
не желало сохранения на своей территории любых иностранных, в том числе и германских 
агентурных сетей. Этому способствовало постепенное накопление информации об агентуре 
абвера и Сд в стране. 16 января 1944 года были арестованы Харниш и его информатор 
Энрике Нейлинг. Беккер немедленно узнал об этом, в очередной раз сменил квартиру и 
распорядился уничтожить все компрометировавшие Харниша материалы и через своего 
друга, офицера КССФ Педро Андраде передал арестованному записку с обнадеживающим 
заверением: “Мы сделаем для тебя все. С приветом, Пепе”204. Однако 29 февраля 1944 года 
возможности Беккера по поддержанию связи с арестованным Харнишем резко сократились 
из-за взятия под стражу помогавшего ему офицера КССФ Мануэля де Мигеля Аррастиа, после 
чего аргентинская контрразведка приступила к широкомасштабным арестам германской 
агентуры. Уже в следующем месяце под стражу были взяты 146 человек, подозревавшихся в 
принадлежности к германской разведке. Изучение архивов позволило установить, что лишь 
41 из них, то есть немногим более четверти, являлись агентами или информаторами абвера 
или Сд-аусланд. К марту 1944 года прошедшая по Аргентине волна арестов германской 
агентуры улеглась. Эта кампания не смогла успокоить недовольство в Вашингтоне и Лондоне, 
зато существенно испортила отношения между Буэнос-Айресом и Берлином.

После многочисленных арестов “засвеченной” агентуры абвера практически нетрону-
той оставалась только подчиненная непосредственно Беккеру “красная” сеть и часть техни-
ческого аппарата “Орга Т”. Резидент немедленно принял меры по обеспечению безопаснос-
ти своих людей, заменил потери агентами из резерва и законсервировал тех, кого полагал 
находящимися под подозрением полиции. На место арестованного директора фирмы-при-
крытия он назначил бывшего канцлера румынской миссии в Буэнос-Айресе и нашел нового 
специалиста по изготовлению микроточек. Весьма остро стоял вопрос финансирования рабо-
ты, но не из-за нехватки средств, а из-за проблем с обменом на местную валюту имевшихся 
в резидентуре купюр по 20, 50 и 100 долларов. Официальный обменный курс равнялся 4:1, 
однако летом 1944 года Беккер был бы рад и курсу 3:1, лишь бы только удалось провести эту 
операцию скрытно. В противном случае разведывательная работа неминуемо остановилась 
бы. Основные средства уходили на содержание радиоточек “Орга Т”, включавших 33 пере-
датчика и 27 приемников. Впоследствии Франчок утверждал, что за все время существова-
ния его подразделение истратило аргентинских песо в эквиваленте приблизительно 62 тысяч 
долларов205. деньги уходили и на иные нужды. Шеравсу, например, надлежало выплачивать 
по 500 долларов в месяц, агентам более низкого уровня – по 300, но все выплаты требова-
лось производить в аргентинских песо. Кроме того, Беккер выплачивал небольшие пособия 
семьям арестованных агентов, а также содержал семь автомашин и две лодки – и на все 
это требовались местные деньги. Платить следовало и курьерам из числа экипажей испанс-
ких судов, которых подбирали четыре агента “красной” сети, однако в этом случае хотя бы 
можно было использовать долларовые купюры. Любопытно, что одним из вербовщиков стал 
священник, отец Альфредо Фернандес, в период Гражданской войны в Испании служивший 
рядовым в войсках националистов. 

Тем временем волна арестов прекратилась, и наступило относительное затишье, а в от-
ношении взятых под стражу шло следствие. В полном соответствии с латиноамериканскими 
стандартами, оно оказалось весьма жестоким. Например, Герберта Юррмана, прятавшего 
на своей ферме передатчик, в КССФ пытали раскаленным утюгом, после чего 18 февраля он 
покончил с собой в камере. Подобные случаи были не единичны. Наиболее жестокому обра-
щению подвергались не те, кто скрывал, что-либо, а те, кто говорил слишком многое. Власти 
были заинтересованы в сокрытии многочисленных фактов своих контактов с германскими 
представителями. Например, достаточно мягкое обращение с Харнишем резко изменилось 
после его показаний о связи с президентом Аргентины Рамиресом и полковником Гонса-
лесом, которыми он пытался смягчить свою участь. Неожиданно для подследственного его 
подвергли 72-часовой пытке голодом, жаждой и отсутствием сна. Каждые 10 минут тюрем-
ные служащие били молотком в металлическую дверь камеры и прекратили только после 
вмешательства врача, обнаружившего Харниша впавшим в бессознательное состояние. Амо-
рина стали пытать тоже только после того, как он начал давать показания о своих связях с 
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чиновниками таможни и полиции. Следователи получили прямое, хотя и негласное указание 
не допускать появления в протоколах допросов целого ряда фактов и фамилий, способных 
скомпрометировать действующий режим.

В период арестов германских агентов 29 августа 1944 года попал в поле зрения КССФ 
и был арестован член агентурной группы Харниша Вернер Кеннеке, представлявший ин-
терес для контрразведки исключительно как зять миллионера Фройде. Следователи КССФ 
собирались взяться за него по-серьезному, но этому воспротивился министр общественных 
работ Аргентины генерал Хуан Пистарини, угрожавший отставкой в случае, если его мнение 
по данному вопросу будет проигнорировано. Министр-генерал знал, о чем говорил, и старал-
ся уберечь от неприятностей Перона, с которым ранее свел Фройде. Уже 30 августа Перон, 
занимавший к тому моменту должности вице-президента и военного министра, приказал 
начальнику КССФ майору Конталу доставить арестованного Кеннеке в свой кабинет. Там он 
задал зятю Фройде лишь один вопрос: работает ли тот на германскую разведку и, получив 
отрицательный ответ, тут же распорядился отпустить его на свободу. Однако осторожный 
майор потребовал от Перона письменный приказ, который тот поостерегся дать. Вопрос ос-
вобождения Кеннеке был временно отставлен, и до начала 1945 года немец просто пребывал 
под стражей в относительно комфортных условиях без вызовов на допросы. При первом же 
удобном моменте, когда Контал по служебным делам отлучился из столицы, Перон вызвал к 
себе его заместителя капитана Абеля Родригеса и приказал отпустить Кеннеке, естественно, 
опять-таки без письменного приказа. 

После первых известий о начале арестов Беккер немедленно перевел передатчики на 
запасные квартиры, и после небольшого перерыва сеть “Боливар” с 1 марта возобновила 
сеансы радиосвязи. Ситуация с ней была вполне благополучной, зато остальные агентурные 
группы пострадали от действий КССФ существенно сильнее. Полностью были разгромлены 
группа Харниша и небольшая группа Фридриха Вольфа. В попытках компенсировать потери 
26 января Беккер объединил некоторых уцелевших агентов в новую агентурную группу и 
поручил руководство ей своему находившемуся в Чили другу Эрнсту Шлойтеру (“Якоби”). 
Групповод получил два шифратора “Энигма”, но не располагал собственной линией радио-
связи и всю собранную информацию передавал Франчоку. Беккер оперировал серьезными 
финансовыми средствами и вручил Шлойтеру 62 тысячи долларов США, а еше 44 тысячи 
распределил между Леутерсом, Фровхайном и Фройде. Последнее оказалось лишь напрасной 
тратой средств. За несколько месяцев никто из троих не смог подготовить для отправки ни 
одну радиограмму, зато полученные деньги они успели растратить почти полностью. В июле 
1944 года генерал Вольф вернулся в Германию, что завершило окончательный распад его 
изначально обреченной на неуспех агентурной группы.

до конца июля 1944 года КССФ направляла свои усилия в основном на противодей-
ствие агентуре спецслужб Соединенных Штатов, поскольку президент Фаррель понимало, 
что попустительство СИС ФБР означало бы конец кабинета. Аргентина под его руководс-
твом должна была продемонстрировать независимость своим внутренним силам, и в первую 
очередь армии. В марте 1944 года по неофициальным каналам аргентинцы довели до немцев 
пожелание негласно поддерживать отношения и возобновить переговоры о закупках оружия. 
В предвидении возможного возникновения подобных ситуаций VI управление РСХА еще в 
июне 1943 года поручило своей аргентинской резидентуре подобрать участок побережья, 
пригодный для приема людей и грузов с подводных лодок. Этим занимался фон Зейдлиц, ис-
пользовавший прибрежную ферму миллионера Карлоса Айкенберга, лояльно относившегося 
к рейху и иногда снабжавшего деньгами Беккера. Временно от направления к берегам Юж-
ной Америки подводных лодок отказались, и немцы вспомнили о наличии у них купленной 
у французского миллионера парусной яхты “Пассим”, летом 1943 года уже доставлявшей 
агентов абвера в Бразилию. Теперь на борту парусника было накрашено название “Санта-
Барбара”, и под командованием капитана Хайнца Гарберса в начале апреля 1944 года он 
доставил в Бразилию двух специалистов по радиосвязи и изготовлению микроточек Вальтера 
Буркхардта (“Кобиха”, настоящее имя Вальдемар Беттгер) и Альфонсо Шантрена (“Ва-
лиенте”, настоящее имя Йозеф Шроль). В их задачи входило оказание помощи Франчоку, 
доставка денег Беккеру и, при наличии возможности, создание новой, отдельной агентурной 
сети. Помимо 20 тысяч долларов, пассажиры яхты привезли с собой десять больших контей-
неров с лекарствами, оценивавшимися в 238 тысяч долларов по ценам “черного рынка”206. 
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После приема людей и грузов на яхту погрузили разведывательные отчеты, слитки платины, 
промышленные алмазы и банки с бразильским кофе для центрального аппарата Сд-аусланд, 
а также посадили Хайнца Ланге и двух возвращавшихся в рейх радистов Фелипе Имхоффа 
и Вернера Зиверса. Помимо долгожданного избавления от бывшего помощника резидент 
извлек из ситуации еще одну выгоду и немедленно взял в любовницы лишившуюся покро-
вителя Мелиту Титц. Высадка союзников в Нормандии полностью исключила возможность 
возврата “Пассата” – “Санта-Барбары” во Францию, поэтому после долгих препирательств 
судну разрешили заход в испанский порт, откуда пассажиров и груз самолетом переправили 
в Берлин. Как и следовало ожидать, патриотический порыв Ланге быстро иссяк. На фронт 
он не отправился, а вместо этого добился должности заместителя Гросса, на которой в зва-
нии гауптштурмфюрера прослужил до окончания войны. Капитан яхты Гарберс за серию 
рейсов в Латинскую Америку был удостоен Железных крестов 2-го и 1-го классов и Рыцар-
ского креста, став таким образом самым награжденным агентом абвера.

Кажущееся затишье не обманывало Беккера, постоянно ожидавшего новых ударов 
со стороны контрразведки. В конце июля его опасения подтвердились: летом 1944 года в 
Аргентине начались новые аресты агентов “Боливара”. 29 июля во время сеанса радиосвязи 
с Гамбургом был захвачен дауэ. 18 августа группа КССФ арестовала завтракавшего в своем 
доме Франчока, который сразу же сообщил следователю о месте укрытия радиооператоров 
Буркхардта и Шантрена. Первый был взят 22 августа, а второго бригада наружного на-
блюдения 24 августа засекла в одном из баров и сопроводила до дома Шеравса, где оба и 
были арестованы. 30 сентября оператор радиоцентра АСТ-Гамбург принял радиограмму из 
Буэнос-Айреса с сообщением о том, что сеть “Боливар” продолжает работу, но это оказа-
лось всего лишь ходом в радиоигре, которую безуспешно попытались провести с немцами 
аргентинцы. Всего в период с 29 июля по 29 августа были арестованы 34 агента и инфор-
матора Сд и захвачено 55 приемников и передатчиков. К полиции попало оборудование 
для изготовления микроточек и, что совершенно необычно, два бывших посольских элект-
ромеханических шифратора “Энигма”. Арестов избежали сам Беккер и еще 14 членов его 
резидентуры, которые с этого времени резко уменьшили интенсивность ведения разведыва-
тельной работы. Они просто скрывались и меняли квартиры, хотя попутно все же собирали 
информацию и даже отправляли ее через испанских моряков в центр, выплачивая им за 
каждый эпизод от 50 до 100 песо (от 12,5 до 25 долларов США). Следует отдать должное 
мужеству этих людей, в совершенно безнадежных обстоятельствах пытавшихся продолжать 
активную деятельность. драматизм ситуации усугублялся тем прискорбным для немцев об-
стоятельством, что их усилия, строго говоря, тратились впустую. В конце войны поступав-
шая из Аргентины информация никого в рейхе уже особенно не интересовала, особенно 
принимая во внимание ее невысокий уровень. 

Как и следовало ожидать, все это закончилось достаточно быстро. Однажды один из 
агентов-вербовщиков испанских моряков, бармен из Буэнос-Айреса Альфредо Вилья пе-
решел допустимую границу свих личных расходов и решил поправить дело присвоением 
оперативных сумм. Он не вручил курьерам очередные письма, но, на свою беду, не решился 
уничтожить компрометирующие материалы и спрятал их у себя в доме. Когда в феврале 
1945 года полиция явилась к нему с обыском, письма, о которых сам Вилья давно забыл, 
были найдены. Вместе с разведывательными донесениями хранились отчеты резидента на-
чальнику группы VID РСХА Теодору Пэффгену с данными, позволившими разгромить ос-
таток “красной” резидентуры. Беккер, однако, и на этот раз сумел бежать. Он отрастил и 
покрасил усы, перекрасил волосы и постоянно менял квартиры. Ввиду полного разгрома 
всех радиоквартир резидент использовал микроточки. Руководитель уже не существующей 
сети скрывался, но 16 апреля 1945 года все же был арестован. У полиции вызвали подозре-
ние закупки Титц продуктов в количестве, явно превышавшем потребности для пропитания 
одной женщины, и в итоге наружное наблюдение все же смогло установить местопребыва-
ние Беккера. На этом деятельность Сд в Латинской Америке закончилась.

Итоговая оценка результатов работы аргентинской резидентуры Сд неоднозначна. Не-
смотря на то, что по профессионализму и устойчивости она превосходила все остальные за-
гранточки германской разведки в Латинской Америке, а по результативности уступала лишь 
чилийской нелегальной резидентуре абвера, ее подлинные разведывательные достижения 
оказались крайне скромны. десятки передатчиков, не менее сотни агентов и информаторов, 
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около 2500 отправленных радиограмм и неучтенное количество микроточек и микрофильмов 
обошлись Германии в сотни тысяч долларов и принесли крайне незначительные дивиденды в 
информационном плане. Основная масса сведений не представляла для рейха особого интере-
са, а действительно важные запросы в большинстве случаев оставались без ответа. Хуже того, 
непродуманные действия Сд в сфере внешней политики существенно ухудшили отношения 
между Берлином и Буэнос-Айресом, на что с полным основанием указывал Риббентроп. 
Впрочем, в одной, зато крайне важной сфере резидентура Сд в Латинской Америке, как и 
загранточки абвера, оказалась критически важной для ведения войны. Внешнеполитическая 
и военная разведки были единственными организациями, сумевшими обеспечить Германию 
контрабандной платиной и промышленными алмазами, а также оказали неоценимую по-
мощь в снабжении страны витамином А (в экстракте акульей печени) и слюдой. 

Аресты германских агентов сопровождались конфискациями денежных средств и 
иных материальных ценностей, которые тут же банально разворовывали официальные лица. 
В первую очередь к этому были причастны руководители КССФ майор Контал и капитан 
Родригес. В период с августа по октябрь 1944 года они независимо друг от друга расхитили 
конфискованную валюту (доллары США, британские фунты и аргентинские песо) на об-
щую сумму 60 тысяч долларов США, однако если начальник контрразведки успешно спра-
вился с задачей, то его заместитель попался с поличным. Впрочем, никаких последствий для 
него это не повлекло. Весьма притягательным для махинаций оказался и груз дефицитных 
лекарств с яхты “Санта-Барбара”. для начала в документах они превратились в намного ме-
нее привлекательные витамины, что сразу же вывело конфискат из сферы особого контроля. 
далее было заявлено, что стоимость препаратов составляет всего 52 тысячи долларов США 
(вместо реальных 238 тысяч), а в начале 1945 года все они были проданы дочерней ком-
пании фирмы “Байер” на подобии аукциона за смехотворную цену в 36200 долларов, или 
немногим более 15% от фактической стоимости. Размер полученной при этом взятки не-
известен. Впрочем, немцы вряд ли успели воспользоваться плодами этой сделки, поскольку 
в соответствии с президентским указом № 16743/945 от 7 июля 1945 года все имущество 
этой так успешно торговавшей фирмы было конфисковано. 

Вольности подобного рода в Аргентине подлежали строгому наказанию, во всяком 
случае, если добытые средства оседали на низком иерархическом уровне. Опасность поп-
латиться была весьма велика, поэтому всех причастных к финансированию агентурных се-
тей абвера и Сд 15 февраля 1946 года поспешно выслали из страны. Однако в ситуации 
с Фройде все произошло с точностью до наоборот. Еще 6 сентября 1945 года к министру 
иностранных дел Аргентины Хуану Куку с просьбой о его высылке обратился посол США 
Спрюилл Брайден, причем подчеркнул, что дело миллионера явится пробным камнем для 
проверки приверженности аргентинского правительства принципам демократии. Но даже 
настоятельное требование Вашингтона не смогло пробить барьер добрых отношений, ус-
тановленных Фройде с режимом. Судя по всему, его немедленно проинформировали о 
демарше посла, поскольку уже 9 сентября немец обратился с заявлением о предоставле-
нии ему аргентинского гражданства, в котором напомнил, что данное обращение является 
повторением его первой просьбы от 8 мая 1935 года. Фройде настаивал на более чем до-
статочности десятилетнего срока для рассмотрения ходатайства о натурализации и просил 
завершить этот начатый перед войной процесс. Судья обратил внимание истца на то, что за 
прошедшее десятилетие он ни разу не поинтересовался судьбой своего прошения, то есть 
явно не был заинтересован в его выполнении, а также на то, что 27 ноября 1943 года прави-
тельство приняло решение о замораживании рассмотрения ходатайств о натурализации до 
окончания войны. Заявление Фройде неожиданно для него оказалось отвергнутым. Однако 
адвокаты немца сослались на прецедент, и юридический спор продолжился. Тем временем 
США настаивали на выполнении своего требования, к которому подключили и Великобри-
танию. В марте 1946 года послы обоих государств повторно обратились в МИд Аргентины 
по тому же вопросу и на этот раз получили достаточно определенный отрицательный ответ. 
Словно для демонстрации пренебрежения к Вашингтону и Лондону, сын Людвига Фройде 
Рудольф получил назначение на должность секретаря президента, а 17 мая организовал мас-
штабное празднование дня рождения его супруги Эвы Перон, что было, пожалуй, не менее 
важно. 21 мая для формального закрытия вопроса было начато официальное расследова-
ние деятельности немца-миллионера, закончившееся, как и следовало ожидать, его полным 



Часть 11. Западное полушарие. Латинская Америка40�

оправданием. Административные решения в данном вопросе простирались так далеко, что 
Фройде в нарушение всех действующих норм законодательства получил аргентинский пас-
порт без соответствующего решения Федерального суда. 

Объявление Аргентиной войны Германии в марте 1945 года парадоксальным образом 
благоприятно сказалось на положении и перспективах арестованных германских агентов, 
отныне ставших для США недосягаемыми. 6 августа того же года страна вышла из войны, 
после чего ее правительство вплотную занялось судьбой арестованных по обвинению в шпи-
онаже в пользу рейха. 31 августа состоялся суд, где многим из них было вынесено обвинение 
по статье 219 уголовного кодекса, предусматривавшей наказание в виде тюремного заключе-
ния на срок до 8 лет за действия, способные поставить под угрозу отношения Аргентины с 
дружественными государствами. Ничего иного выведенным на суд 50 иностранцам и 11 ар-
гентинцам инкриминировать было невозможно, поскольку национальное законодательство 
не предусматривало уголовную ответственность за шпионаж в мирное время. до принятия 
решения 16 немцев пребывали в заключении, 3 находились в больницах, а остальные были 
выпущены до суда под подписку о невыезде. 

К бывшим германским агентам применялись не только судебные меры воздействия. 
Изданный 7 ноября 1945 года декрет № 27.921 предписывал выслать из страны ряд шпи-
онов и нежелательных лиц немецкого происхождения. 15 февраля 1946 года состоялась от-
правка в Германию 29 человек, но трое наиболее богатых немцев из списка избежали этой 
участи. действуя испытанным методом подкупа и проволочек в судах, они добились сущест-
венной отсрочки исполнения декрета. Тем временем 4 июня 1946 года президентом Арген-
тины стал Перон, столкнувшийся с весьма неприятной для себя проблемой необходимости 
принятия окончательного решения по данному вопросу. Госдепартамент США постоянно 
напоминал ему о необходимости выполнить VII резолюцию конференции в Чапультепеке от 
6 марта 1945 года и избавиться от бывшей германской агентуры. Возможно, Перон и был 
бы рад пойти именно по такому пути, однако для реализации этого требовалось либо рас-
смотреть дело “отказников” в суде, либо дождаться весьма проблематичного решения став-
шего на их сторону Верховного суда. Любые непродуманные и резкие действия были чре-
ваты нежелательной оглаской недавних контактов аргентинского руководства с нацистами 
и поэтому совершенно исключались. Выход был найден в фактическом выведении вопроса 
из-под юрисдикции Верховного суда, оформленном президентским декретом № 18480/946 
от 15 ноября 1946 года. Перон дал контрразведке указание действовать решительно, но, как 
и во многих схожих ситуациях, она работала вяло и без энтузиазма. КССФ постоянно до-
кладывала руководству о невозможности установить местонахождение объектов, и при этом 
возглавлявший ее в тот период капитан Абель Родригес лично позвонил домой Харнишу и 
предупредил его о необходимости укрыться. 6 ноября Франчоку позволили уехать в про-
винцию, где его следы якобы затерялись. Аналогичные предупреждения получили десятки 
немцев, причем временами ситуация становилась просто водевильной. Например, имевший 
хорошо оплачиваемую работу и молодую любовницу Альфонсо Шартрен не внял дружес-
кому предупреждению и не сменил место проживания. В результате он никак не должен 
был избежать ареста, однако офицеры КССФ в 6 часов утра 20 ноября постучались к нему и 
через дверь осведомились, тут ли еще находится Шартрен? Услышав положительный ответ, 
они сообщили, что имеют санкцию на его арест и вскоре вернутся для ее выполнения. Ес-
тественно, тот срочно исчез. Многие немцы покидали страну на испанских судах, при посад-
ке на которые дружески раскланивались со знакомыми им офицерами полиции, специально 
поставленными для исключения возможных побегов морским путем. В результате столь 
своеобразной работы из 53 намеченных к высылке в Германию лиц правоохранительные 
органы разыскали только 14. 21 декабря 13 из них, из которых лишь 9 имели хоть какое-то 
отношение к в шпионажу, были посажены на судно и подготовлены к высылке. Но и этот 
весьма скромный по масштабам акт не состоялся в полном объеме, поскольку защищавший 
немцев известный и весьма результативный и дорогостоящий адвокат Октавио Риварола 
опротестовал высылку 9 человек и добился отмены решения. 

В итоге Харниша, Утцингера и еще шестерых немцев депортировали из Аргентины 
лишь 22 мая 1947 года, 11 аргентинцев не судили вообще. Только двое работавших в ин-
тересах Германии граждан Аргентины (Эрнст Хоппе и Осмар Альберто Хельмут, хотя он и 
не являлся агентом) пребывали в заключении до суда, однако произошло это не дома, а в 
Великобритании. При этом Хоппе удачно избежал приговора, поскольку ввиду отсутствия 
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улик и признания был освобожден из-под стражи в зале суда, Хельмута же англичане не 
стали долго держать в тюрьме и 21 октября 1945 года возвратили в Аргентину. В Буэнос-
Айресе неудавшегося дипломата сразу же отвезли на беседу к Людвигу Фройде и Перону 
и лишь после этого отправили в следственную тюрьму. Поскольку никаких преступлений 
против Аргентины Хельмут не совершал, теоретически его полагалось выпустить на свободу. 
Однако такой шаг мог повлечь крайне резкую реакцию Лондона, поэтому арестованному 
пришлось пробыть в заключении еще довольно долго, до окончания судебного процесса 30 
декабря 1947 года, на котором он был полностью оправдан и выпущен на свободу.

Многие из обвинявшихся в шпионаже после войны возвратились в Аргентину, причем 
этот процесс существенно растянулся во времени. В частности, Шантрен вернулся в 1949, 
Фолькерс – в 1954, а Франчок – лишь в 1960 году. Весьма благополучно сложилось после-
военное будущее Фройде. Он занимал ряд важных постов, в том числе до 1952 года возглав-
лял Комиссию по атомной энергии Аргентины. Судьбу Беккера из открытых источников 
достоверно установить невозможно. В апреле 1947 года КССФ сообщила, что он все еще 
находится где-то в стране, и существуют веские основания предполагать, что его негласно 
выпустили на свободу, после чего бывший гауптштурмфюрер под чужим именем поселился 
на одной из ферм в Аргентине. 

3. ЧИЛИ

В Чили в оперативной сфере действовали те же самые участники, что и в Аргентине, 
и в роли первопроходца опять-таки выступил абвер. Канарис и Пикенброк требовали 
от резидентур, агентурных групп, МК и ФМК в Латинской Америке обеспечить сбор 
разведывательной информации в Соединенных Штатах с ее последующей передачей в 
Германию. Однако мексиканская резидентура “Макса” была не в состоянии выполнить эту 
задачу, бразильские точки Старжичного, Энгельса и Кемптера находились в лишь ненамного 
лучшем положении. Приходилось искать альтернативные варианты.

Нелегальная точка абвера в Чили (“Кондор” или по месту ее дислокации, “Валь-
параисо”) использовала позывные PYL, радиоцентр абверштелле в Гамбурге поддерживал 
связь с ней под позывными REW, поэтому в архивах спецслужб Великобритании и США 
эта резидентура так и именуется: “PYL – REW”. Ее совместно возглавляли генеральный 
управляющий филиалом судоходной компании “Норддейчер Ллойд” в Вальпараисо Фридрих 
Тадео фон Шульц-Хаузманн (“Касеро”) и военно-воздушный атташе Германии в Сантьяго 
майор Людвиг фон Болен (“Бах”). Основным направлением деятельности резидентуры яв-
лялось отслеживание торгового судоходства на восточном побережье Латинской Америки 
и поставок меди в США. Горизонтальную связь с резидентом абвера в Бразилии Энгельсом 
(“Альфредо”) по почте поддерживал также Генрих Райнерс (“Том”). 

Примечательно, что, в отличие от обычной практики германской военной разведки, на 
начальном этапе “легальная” резидентура абвера в Чили отсутствовала, ее задачи выполняла 
точка в Буэнос-Айресе. В Чили практически все агенты абвера, за исключением позднее при-
мкнувшего к ним Шеравса, знали друг друга много лет, жили в Вальпараисо и, за незначи-
тельным исключением, работали в одной и той же фирме “Компанья Транспортес”. Кроме 

того, трое из них, а именно Фридрих Тадео фон Шульц-Хаузманн, 
Хорст Кеттлер и Ганс Блюме состояли в местном отделении АО, что 
также являлось серьезным демаскирующим фактором.

Родившийся в 1903 году Фридрих Тадео фон Шульц-Хаузманн 
с 1931 по 1935 годы работал в отделениях судоходной компании 
“Норддейчер Ллойд” в Эквадоре и Панаме, а затем был назначен 
директором ее дочерней фирмы “Компанья Транспортес Марити-
мос” и в этом качестве стал генеральным агентом всех германских 
судов на тихоокеанском побережье Латинской Америки и предста-
вителем “Норддейчер Ллойд” в Вальпараисо. Летом 1938 года во 
время пребывания в рейхе он был завербован абвером и в мае 1939 
года после прохождения соответствующей подготовки вернулся для 
работы по линии I“М” АСТ-Гамбург под псевдонимом “Касеро”. 
Главной задачей Шульц-Хаузманна стало создание на западном по-

Генрих Райнерс
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бережье Латинской Америки агентурной сети, на что ему были выделены 75 тысяч долларов 
США. Резидент активно взялся за работу и начал с увольнений в подразделениях подведомс-
твенной ему фирмы не представляющих оперативного интереса служащих в Перу и Чили, 
постепенно заменяя их потенциальными информаторами или агентами. К моменту начала 
войны в Европе его агентурная группа уже была сформирована практически полностью. 

Первое полученное Шульц-Хаузманном задание состояло в подготовке и организации 
“побега” семи интернированных в чилийских портах германских торговых судов. Общее 
руководство операцией осуществлял военно-морской атташе рейха в Буэнос-Айресе капитан 
1-го ранга Нибур, а ее непосредственной организацией занимался “Касеро”. Он решил 
действовать традиционным и хорощо зарекомендовавшим себя в Латинской Америке ме-
тодом – подкупом ответственных чиновников, в результате чего все семь судов в период с 
декабря 1939 по август 1941 года не только ускользнули из портов, но перед этим смогли и 
тайно загрузиться. Они частично пришли в порты Японии, где груз был продан, а частично 
– во Владивосток, откуда груз отправился в Германию по железной дороге. Общий доход 
от операции составил несколько миллионов долларов, а сама она явилась одной из наиболее 
успешных акций германской разведки в период Второй мировой войны. 

другой, не менее важной операцией, осуществленной под руководством Шульц-Ха-
узманна, стало участие в упоминавшейся тайной эвакуации офицеров и технических спе-
циалистов из экипажа потопленного в устье Ла-Платы германского “карманного линкора” 
“Граф Шпее”. Его роль в этом была более скромной, он в основном прятал и кормил под-
готовленных к нелегальному вывозу из страны моряков. Постепенно общее число эвакуи-
рованных достигло нескольких десятков человек, но 4 октября 1940 года полиция внезапно 
обнаружила попытку четверых германских морских офицеров по фальшивым паспортам 
сесть на японское судно. “Касеро” запаниковал и уже был готов укрыться в посольстве, 
однако инцидент не повлек за собой никаких последствий, и побеги продолжились. Общее 
число возвращенных через Чили в Германию офицеров и технических специалистов с “Графа 
Шпее достигло 50, двое из них стали командирами подводных лодок. 

Шульц-Хаузманн помогал управляющему представительствами авиакомпаний “Кон-
дор” и ЛАТИ в Сантьяго Фрицхофу Гроту контрабандно вывозить платину и некоторые 
другие редкие металлы, в которых крайне нуждалась военная промышленность рейха. 
К Гроту они попадали от немецкого бизнесмена из Колумбии Теодора Барта, а в Чили пе-
реупаковывались и прятались среди законно вывозимых самолетами грузов. Происхождение 
платины было темным, она скупалась на “черном рынке” по цене 8 долларов за грамм, что 
примерно вдвое превышало ее официальную цену. Тем не менее, для Германии это стало 
весьма удачной сделкой. В период с августа 1940 по февраль 1941 года таким путем абвер 
вывез не менее 25 однофунтовых упаковок платины. Самолеты “Кондора” перебрасывали 
их в Бразилию, а через Атлантику контрабанда уходила рейсами ЛАТИ. 

Перечисленные акции выдвинули Шульц-Хаузманна в ряды самых полезных агентов 
абвера, но Нибур совершенно не разделял эту оценку. Он полагал “Касеро” самодовольным 
и развращенным субъектом, о чем, не скрывая, заявлял во всеуслышание. В июне 1941 года 
чилийский резидент должен был получить назначение на пост директора концерна “Бром-
берг и Компания” в Буэнос-Айресе, однако Нибур и ряд других чиновников посольства 
имели на этот счет иное мнение. Они активно продвигали на данную должность известного 
крайними нацистскими убеждениями пресс-атташе посольства Генриха Фольберга, но не-
удачно. В сентябре 1941 года Шульц-Хаузманн все же возглавил концерн, что посольская 
группировка восприняла как личное оскорбление. Естественно, от этого вражда к Шульц-
Хаузманну лишь увеличилась, и Нибур попытался организовать его бойкот в среде немцев 
Буэнос-Айреса. “Касеро” не только в ответ, но и для обеспечения собственного тыла уволил 
из концерна ряд сторонников Фольберга, после чего Нибур решился на крайне непригляд-
ный шаг. Он направил в центр телеграмму с сообщением о том, что Шульц-Хаузманн не 
играл никакую роль в организации “побега” семи интернированных немецких судов, что 
было вызывающей неправдой. В результате “Касеро” просто отстранили от оперативной ра-
боты вплоть до конца войны, хотя СИС ФБР весь этот период времени продолжала считать 
его очень опасным агентом противника. 

Агенты Шульц-Хаузманна действовали не только в Вальпараисо, но и в перуанском 
порту Кальяо. Информация от точки уходила в абвер достаточно редко, и для ее передачи 
использовались отправлявшиеся по обычному телеграфу кодированные сообщения, замаски-
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рованные под коммерческие. Однако в конце 1940 года Гамбург распорядился создать в Чили 
радиоквартиру, передатчик для которой был тайно снят с борта интернированного немецкого 
судна “Озорно”. Работавший на нем управляющий бюро компании “Трансрадио Чилена” в 
Вальпараисо Ганс Блюме (“Флауэр”) испытывал немалые трудности с установлением связи 
с Германией. Сказывались отдаленность, экранирующее действие вершин Анд и стабильно 
неблагоприятные для прохождения радиосигналов в этом районе метеорологические условия. 
17 (по другим данным, 18) апреля 1941 года связь была все же налажена, и по июнь 1942 
года по этому каналу были отправлены 429 и приняты 287 радиограмм�207 По времени 
создания эта станция стала второй после точки в Бразилии, работавшей на канале LYR 
– MAX, и оказалась самой долгоживущей в Западном полушарии.

Вскоре на ключе начал работать Иоханнес Петер Шеравс (“Эско”), бывший 
радиооператор задержанного в Вальпараисо германского сухогруза “Франкфурт”. В начале 
1940 года он заболел гепатитом и был госпитализирован на берегу, где во время лечения 
подружился с Блюме. Тот добился для радиста разрешения не возвращаться на судно, а 
нелегально остаться в Чили и подключиться к работе резидентуры “Кондор”. Настоящая 
работа Шеравса на ключе началась лишь в марте 1941 года, после тайного отхода “Франкфурта” 
в Японию. Шифровальщиком резидентуры был Хорст Кеттлер, параллельно ведавший 
шифровальной работой в консульстве Германии в Вальпараисо и служивший в судоходной 
фирме “Компанья Транспортес”. Радиоквартира была оборудована в небольшом городке 
в 15 километрах от Вальпараисо, ее содержал бухгалтер “Компанья Транспортес” Ганс 
Хофбауэр (“Леон”). Помимо этого, он ведал обслуживанием и питанием не покидавшего 
дом Шеравса. 

Важнейшей фигурой резидентуры был Генрих Райнерс (“Том”). Он являлся бывшим 
работником все той же “Компанья Транспортес”, но в начале 1939 года открыл в Вальпараисо 
собственную фрахтовую контору. дела у начинающего бизнесмена шли неплохо, однако 
разразившаяся война поставила крест на свободном фрахтовом рынке и привела Райнерса 
к банкротству, ставшему, как он впоследствии заявлял, причиной стремления отомстить 
разорившим его англичанам. С мая 1941 года “Том” стал главным вербовщиком резидентуры 
и начал ездить по всей территории Чили в поисках потенциальных агентов и информаторов. 
Еще в июне Шульц-Хаузманн считал его неопытным сотрудником, но уже к октябрю Рай-
нерс продвинулся столь далеко, что при отъезде из страны “Касеро” оставил своим за-
местителем именно его. Источники Райнерса в основном добывали информацию в сфере 
морских перевозок. В 1940 году он заказал у местного радиоспециалиста сборку передатчика, 
причем “втемную”, якобы для официально лицензированного местного любителя. Строго 
говоря, Райнерс не особенно покривил душой, поскольку его радист Вильгельм Целлер и в 
самом деле имел лицензию на любительскую коротковолновую связь, хотя при этом отнюдь 
не ограничивался официальными рамками. В октябре передатчик с позывными PYL был 
установлен в доме Хофбауэра в 15 милях к востоку от Вальпараисо.

Итак, основное ядро резидентуры составляли Шульц-Хаузманн, Райнерс, Кеттлер, Ше-
равс, Блюме и Хофбауэр, руководившие агентами и помощниками разного рода. Жена 
Райнерса Исабель Педерит да Райнерс, Хуан Агилера и Хорхе Хассельдик содержали конс-
пиративные почтовые ящики, Курт Вандель в Кокимбо, Клаус Ватъен (“Васкес”) в Кальяо, 
а также Фердинанд Вестофф (“Кезон”) занимались сбором информации и некоторыми 
прочими вопросами. Курьерами и помощниками были Эухенио Эллингер Кноль (“Хуан 
Вальдес”, “Мартин Флорес”) и Арнольд Биркхан (“Юниор”). Последний также собирал 
разведывательную информацию и выполнял некоторые поручения руководства бразильской 
резидентуры абвера. 

К этому времени в Чили у абвера появился “легальный” резидент. Общее руководс-
тво всей разведывательной деятельностью абвера в стране осуществлял военно-воздушный 
атташе Германии в Сантьяго, ветеран Первой мировой войны Людвиг фон Болен (“Бах”, 
“Ривера”, “Папи”, “Ува”), серьезно специализировавшийся в несколько необычной для 
армейского офицера области – в правовой системе Чили. Фон Болен родился в 1896 году в 
немецкой семье в Вальпараисо и до 14-летнего возраста жил там, что позволило ему гово-
рить по-испански без малейшего акцента. В 1914 году в Германии он был призван в армию, 
воевал, а после окончания войны получил диплом юриста и в 1928 году был направлен ми-
нистерством юстиции в Чили для изучения местной теории права. Там фон Болен работал, 
помимо прочего, личным секретарем диктатора Карлоса Ибаньеса, в 1929 году помогал раз-
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рабатывать новый уголовный кодекс, а также время от времени читал лекции студентам На-
циональной юридической школы. За этот период он обзавелся широкими связями в высших 
слоях чилийского общества, в частности, одним из его ближайших друзей стал главнокоман-
дующий ВВС генерал Мануэль Товариас. В 1937 году фон Болен вернулся на военную службу 
в своем прежнем лейтенантском звании, но к ноябрю 1940 года он уже был майором и 
командовал мобильной батареей ПВО. Вовремя распознав неизбежное скольжение рейха к 
войне с Советским Союзом, он не захотел подвергать свою жизнь риску на столь потенци-
ально опасном направлении и добился назначения в Чили по линии абвера. 28 июня 1941 
года он с 400 тысячами долларов на оперативные расходы прибыл в Буэнос-Айрес и посетил 
в посольстве Нибура. У “легального” атташе в это время находился Шульц-Хаузманн, после 
ухода которого тот стал характеризовать “Касеро” в самых негативных выражениях. Неиз-
вестно, полностью ли фон Болен разделял эти оценки, но его отрицательное отношение к 
нелегальному резиденту не вызывает сомнений.

Разведывательная информация о морских перевозках и отходах судов из портов Чили 
уходила в рейх по магистральной линии связи и попадала в Гамбург достаточно оператив-
но, но это не имело никакого значения ввиду отсутствия у германских подводных лодок 
технических возможностей действовать в Тихом океане. По этой причине по сравнению, 
например, с Бразилией такие сведения были намного менее важными с практической точки 
зрения. Более существенными в АСТ считали добываемые резидентурой “Кондор” данные 
об объемах экспорта в США чилийской железной и особенно медной руд. При направлении 
в Сантьяго фон Болена специально предупредили о том, что данная информация непремен-
но должна попадать в центр. Однако точка “Кондор” имела еще одно, не менее важное 
значение: она обеспечивала устойчивость магистральной связи с рейхом агентуры абвера в 
Мексике, а позднее и в Бразилии после прекращения работы их радиопередатчиков. Под-
считано, что 68% исходящих из Вальпараисо радиограмм содержали сообщения источников 
мексиканской и бразильской точек абвера. 

Такая интенсивная работа в эфире не могла не привлечь внимание противника. 
28 апреля 1941 года пост радиоперехвата РИд ФКК в Миллсе, Массачусетс, засек сиг-
налы, замаскированные под трансатлантическую радиотелефонную связь чилийской пра-
вительственной станции. Некоторое время спустя радиоконтрразведчики убедились, что в 
эфире регулярно находятся две станции с позывными REW (в Европе) и PYL (в Чили), 
пытающиеся установить связь друг с другом. Это были рации радиоцентра АСТ-Гамбург 
и Шеравса, причем PYL стала первой, обнаруженной ФКК в Южной Америке. Следует 
отметить, что американцы сработали достаточно оперативно и засекли контакт всего лишь 
через девять дней после первого выхода радиста резидентуры в эфир. Через посла в Сантьяго 
госдепартамент США немедленно довел до чилийских властей информацию о нелегальном 
передатчике, однако те предпочли никак не реагировать на нее. Подобным же образом они 
проигнорировали аналогичное предупреждение, исходившее от британцев. 

Подобное отношение было не случайным. 3 сентября 1940 года начальник генерального 
штаба чилийских вооруженных сил Оскар Эскердо провел в Сантьяго секретные переговоры с 
представителями армии и ВМС США. В октябре 1940 года были согласованы поставки в Чили 
американского вооружения на сумму в 50 миллионов долларов в обмен на некое конкретно 
не обозначенное сотрудничество в военно-морской области. В Вашингтоне понимали, 
что реальную военную помощь от чилийцев ожидать наивно, поэтому генерала Эскердо 
попросили, по крайней мере, активизировать и усилить контрразведывательные структуры, 
направленные на противодействие спецслужбам стран “оси”. Он решил максимально 
использовать благоприятно складывавшуюся ситуацию и заявил, что у правительства Чили 
нет средств на усиление организаций, занятых наблюдением за вражеской агентурой, но 
Вашингтону вполне по силам исправить столь плачевное положение. Однако США не были 
готовы платить, и президент Серда понял, что на бесплатное оружие ему рассчитывать не 
следует, после чего соглашение о сотрудничестве умерло, не родившись. Несмотря на это, 
попытки развить контрразведывательную кооперацию с Соединенными Штатами все же 
предпринимались. В феврале 1941 года президент и начальник генштаба обратились к послу 
США в Сантьяго Клоду Бауэрсу с просьбой направить в Чили инструкторов ФБР для обучения 
сотрудников местной контрразведки, известной как Генеральная дирекция расследований и 
идентификаций (дГИИ). Посол не возражал, однако курировавший в госдепартаменте все 
специальные операции Адольф Берл поставил непременным условием получение формального 
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письменного обращения. Серда категорически отказался, и Берл счел вопрос исчерпанным. 
При этом не принималось во внимание, что президент Чили просто не мог написать 
официально ничего подобного. до самой своей внезапной смерти в ноябре 1941 года он 
категорически отрицал пребывание на территории страны каких-либо германских агентов, 
хотя в приватных беседах иногда выражал сомнение в их абсолютном отсутствии. Тем не 
менее, официальной линией пропаганды являлось именно отрицание, и одно это сводило к 
нулю вероятность предоставления любых письменных запросов в данной сфере. 

Впрочем, согласие чилийцев на размещение в их стране группы контрразведчиков ФБР 
было для Вашингтона совершенно не обязательным. Еще в октябре 1940 года в Сантьяго 
негласно появились первые агенты СИС ФБР, хотя до прибытия 26 августа 1941 года 
специального агента Роберта Уолла на пост атташе по правовым вопросам (и одновременно 
начальника СИС/Чили) работа по станции с позывными PYL не начиналась. Однако и после 
этого до февраля 1942 года сотрудничество СИС/Чили и дГИИ было лишь эпизодическим, 
мало результативным и во всяком случае неофициальным.

25 ноября 1941 года неожиданно умер президент Педро Агирре Серда. На освободив-
шееся кресло претендовали бывший правый диктатор Карлос Ибаньес и лидер Радикальной 
партии Хуан Антонио Риос Моралес. Внимательно отслеживавший эту ситуацию в Вашин-
гтоне Координатор информации Уильям донован предложил использовать возможности 
своего ведомства для подкупа избирателей и оценил сумму, необходимую для продвижения 
желаемого кандидата, в 250 тысяч долларов. Однако Рузвельт запретил вмешиваться в из-
бирательный процесс в Чили по этическим соображениям и из-за боязни возникновения 
шумного скандала в случае возможной утечки информации. В Лондоне же на это смотрели 
совершенно иначе. Британцы издавна не стеснялись использовать грязные политические 
технологии и активно вмешались в предвыборную кампанию. для немцев такой ход не ос-
тался в секрете, и посол Германии в Сантьяго барон фон Шоен проинформировал МИд о 
возможности решить проблему выбора нужного кандидата при условии выделения от 100 
до 150 тысяч марок на подкуп избирателей. Риббентроп, однако, не согласился с ним как из 
опасения огласки, так и ввиду того, что полагал данную операцию все равно запоздавшей. 
Иной точки зрения на этот вопрос придерживались в абвере. Канарис решил самостоятель-
но оказать влияние на ход выборов и без консультации с кем-либо из руководства рейха 
начал финансировать избрание Ибаньеса. Однако предпринимать что-либо было действи-
тельно уже поздно, и после кратковременного пребывания исполняющим обязанности пре-
зидента Херонимо Мендеса Арансибия 2 февраля 1942 года к руководству страной пришел 
все же Риос. 

В разгоравшемся мировом конфликте Чили сохраняли нейтралитет и не разрывали 
отношений со странами “оси”, несмотря на все давление со стороны США. В описывае-
мый период из Вашингтона в Сантьяго потоком шли требования закрыть дипломатические 
представительства Германии и арестовать находящихся на территории Чили немецких аген-
тов. Американцев беспокоила значительная немецкая диаспора в стране, насчитывавшая 
примерно 250 тысяч рейхсдойче и от 125 до 130 тысяч фольксдойче. Немцы занимали 
многие ключевые посты в высокодоходных областях экономики, им принадлежали четыре 
из восьми радиовещательных станций. Абвер рассматривал страну в качестве безопасного и 
спокойного плацдарма для подготовки и заброски агентов в США. 

Риос не проявлял особое рвение в борьбе с иностранным шпионажем, поскольку по-
нимал, что Чили он не угрожает никак. Примером такого его отношения является эпизод 
с засечкой в мае 1943 года ФКК новой радиоточки абвера. Атташе по правовым вопросам 
Роберт Уолл попросил местную полицию помочь ФБР в ведении расследования этого дела, 
но вместо этого получил из дГИИ запрос об установочных данных на всех подозреваемых 
в шпионаже. О какой-либо помощи или иного рода содействии речь не шла. Возмущенный 
Уолл совместно с военным и военно-морским атташе США в Сантьяго 19 июля пожало-
вался в ФБР на абсолютное безразличие руководства Чили к проблеме борьбы с германской 
агентурой и его имитацию деятельности в этом направлении исключительно в надежде 
получить американские займы. После этого Гувер начал сворачивать аппарат СИС ввиду 
бесперспективности его пребывания в стране. Бауэрс в октябре 1943 года обеспокоено ут-
верждал, что решение об отказе от ведения в Чили контрразведывательной работы никак 
не отвечает потребностям Соединенных Штатов и должно быть отменено. Гувер сдался. Он 
умерил свои амбиции и восстановил точку СИС/Чили. 
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Насколько президент Риос не верил в возможные недружественные действия в 
отношении его страны со стороны Германии, настолько же он опасался агрессии Японии и 20 
марта 1942 года договорился об установке в основных портах Чили береговых артиллерийских 
батарей с орудийными расчетами из США. Риол понимал, что такой серьезный шаг следует 
оплатить, и что поставки медной руды по обычным рыночным ценам не компенсируют его 
полностью, политическим средством платежа должна стать активизация контрразведки. Вскоре 
дГИИ получила указание об установлении круглосуточного наблюдения за расположенной 
в Вальпараисо фирмой-прикрытием германской резидентуры “Компанья Транспортес”. 
В апреле 1942 года президент лично разрешил представителю РИд ФКК джону де Барделебену 
разместить и использовать в стране мобильные пеленгаторы. Однако все эти меры не 
изменили общую концепцию официального Сантьяго, не перестававшего подчеркивать, что 
в этой войне Чили являются нейтральными, и только нейтральными. 

Абвер не оставался в блаженном неведении относительно предпринятого чилийцами 
ужесточения контрразведывательного режима и предпринял некоторые меры для повышения 
устойчивости работы резидентуры. Было сокращено количество дней радиосвязи, сеансы 
отныне осуществлялись по плавающему графику. Райнерс распорядился внести изменения в 
конструкцию рации и сделать ее транспортабельной. Теперь связь с Гамбургом осуществлялась 
из различных точек, что сделало резидентуру “Кондор” первой в Западном полушарии 
структурой абвера, обладающей мобильным передатчиком. 

Однако предпринятые меры помогли не слишком. В начале июня 1942 года Шеравс 
заметил около дома Хофбауэра, из которого осуществлялась передача, автомашины с 
конструкцией на крыше, напоминающей пеленгаторную антенну. 2 мая 1942 года посол 
США в Сантьяго Бауэрс попросил госдепартамент разрешить ему обратиться в МИд 
Чили с просьбой об аресте агентов, как только те будут точно установлены. Разрешение 
поступило 15 мая, а почти через месяц, 16 июня, де Барделебен доложил об успешном 
завершении своей части работы. Посол решил, что настало время действовать. Еще 15 
июня сотрудники дГИИ по полученной от Уолла информации провели обыск в жилище 
Целлера, но не сумели найти никаких компрометирующие предметы или материалы. Зато 
они установили там подслушивающее устройство и вскоре перехватили разговор агента со 
своим другом, в котором хозяин дома заметил, что, к счастью, полиция искала поверхностно, 
особенно в подвале. девять часов спустя обыск был повторен с тем же нулевым результатом. 
Незадачливые контрразведчики видели деревянный ящик с рацией, но не догадались открыть 
его и заглянуть вовнутрь. Однако на этот раз они хотя бы вспугнули германских агентов, те 
разобрали аппарат и несколько месяцев не выходили в эфир. 

30 июня 1942 года Бауэрс вручил министру иностранных дел Эрнесто Бароросу Харпа 
меморандум под названием “Германские шпионы в Чили”. В нем перечислялись имена 18 
немцев, причастных, по мнению США, к разведывательной деятельности, а также прилагались 
тексты 70 перехваченных и дешифрованных радиограмм, которыми обменивались станции 
PYL и REW. документ лег на стол к президенту и от него ушел к министру внутренних дел 
Раулю Моралесу с предписанием арестовать всех германских агентов. Уже 7 июля фон Болен 
получил копию меморандума и немедленно начал выводить из-под удара перечисленных 
в нем лиц. Однако вскоре выяснилось, что атташе вполне мог не спешить. В Вашингтоне 
ожидали серию арестов немцев, способную вызвать осложнения в отношениях Сантьяго 
и Берлина и привести Чили в ряды антигитлеровской коалиции. Чилийское руководство 
понимало это ничуть не хуже и не торопилось действовать. МВд получило указание пока 
не предпринимать ничего и ограничиться установлением наблюдения за подозреваемыми. 
Бауэрс почувствовал неладное и 27 июля на очередной встрече с министром иностранных 
дел в резкой форме выразил неудовольствие проволочкой в принятии решительных мер по 
ликвидации германского шпионажа. Харпа сослался на то, что руководство контрразведкой 
не входит в его обязанности, и пообещал подробно доложить президенту о раздражении 
Вашингтона. После трехмесячной паузы чилийцы сообщили послу, что министерство 
внутренних дел все еще изучает поставленные американцами вопросы. Бауэрс расценил 
происходящее как насмешку или издевательство и, надо сказать, имел для этого все 
основания. Ясность внес новый начальник дГИИ Хорхе Харретон, с которым сумел установить 
дружеские взаимоотношения Роберт Уолл. Главный контрразведчик Чили сообщил, что его 
правительство не полагает меморандум от 30 июня достаточным основанием для проведения 
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следствия, арестов или иных процессуальных действий. Недовольство Соединенных Штатов 
не имело границ, а Риос тем временем полагал, что он сделал более, чем достаточно для 
удовлетворения претензий Вашингтона. Последовавшие косвенные и прямые угрозы 
применения различного рода санкций только укрепили решимость чилийского руководства 
руководствоваться собственным видением ситуации. 

Фон Болен убедился, что американцы знают все о разведывательной деятельности абвера 
в Чили, и приказал Райнерсу прекратить работу подчиненных ему агентов, во избежание 
провоцирования разрыва дипломатических отношений Сантьяго с Берлином. Чилийцы, уверял 
“легальный” резидент, не желают огласки, поэтому в случае достаточно осмотрительного 
поведения расшифрованным агентам удастся отсидеться и не понести никакого наказания. 
А информацию по отправлению грузов и отходам судов можно закрывать личным шифром 
атташе и отправлять по телеграфным линиям “Трансрадио Чилена”. Телеграф, между тем, стал 
очередным и весьма серьезным камнем преткновения в отношениях Чили и Соединенных 
Штатов Америки. В Вашингтоне претендовали на то, чтобы все кодированные и шифрованные 
телеграфные сообщения, исходящие из латиноамериканских республик в страны “оси” и на 
контролируемые ими территории, перехватывались и передавались в США для дешифровки. 
Соответствующие двухсторонние соглашения были подписаны с Мексикой в августе 1940 
и с Бразилией в декабре 1941 года. Однако это было сочтено недостаточным, и принятая 
в январе 1942 года на Третьей встрече министров иностранных дел в Рио-де-Жанейро ХI 
резолюция предписывала немедленно прервать все телекоммуникационные связи Западного 
полушария со странами “оси”. От ее выполнения уклонились Чили и Аргентина, что 
вынудило СИС/Чили приобрести источника в “Трансрадио Чилена” и агентурным путем 
получать все копии входящих и исходящих телеграмм. ФБР использовало их самостоятельно, 
а также передавало копии в ОНИ и МИд. 

11 июля 1942 года Бауэрс вручил министру иностранных дел Харпа новый меморандум, 
а 15 июля состоялась их личная встреча, на которой посол сообщил, что все телеграммы с 
территории Чили перехватываются и дешифруются и без получения согласия правительства. 
В подтверждение своих слов он предъявил Харпа текста девяти телеграмм, по мнению США, 
доказывавших злоупотребление немцев дипломатическим статусом. Министр попросил 
вручить ему копии, но посол отказался, мотивировав это отсутствием у него уверенности в 
возможности предотвратить утечки информации из МИд Чили. Харпа проглотил обиду и два 
дня спустя предложил решить вопрос путем издания приказа, запрещающего принимать к 
отправлению кодированные телеграммы в страны “оси”. Бауэрс ответил, что такая полумера 
его не устроит, поскольку германские агенты при этом могут просто не шифровать свои 
сообщения и беспрепятственно отправлять их по назначению. Несмотря на такой ответ, 12 
августа 1942 года Риос объявил о запрете на отправку за рубеж кодированных и шифрованных 
телеграмм. 

Эффект от этого оказался неожиданным. Предписание строго выполнялось в 
отношении предпринимателей из США, которые немедленно ощутили его негативный 
эффект и бомбардировали и Сантьяго, и Вашингтон возмущенными запросами и протестами. 
Зато немцы продолжали отправки защищенных текстов по каналам “Трансрадио Чилена” 
точно в том же режиме, что и до 12 августа. По указанию государственного секретаря 
Хелла Бауэрс запросил МИд о причинах такого положения и получил от президента 
Риоса и министра иностранных дел Харпа быстрый и весьма краткий ответ. должностные 
лица государства сообщали, что и сами не знают, почему компания “Трансрадио Чилена” 
игнорирует указ. Позднее, 17 сентября, в посольство поступило более подробное 
разъяснение МИд, в котором сообщалось, что пресчение линий телекоммуникации может 
быть воспринято в Германии как сигнал о будущем разрыве дипломатических отношений, 
который в Сантьяго не планируют. В Вашингтоне поняли, что Чили демонстрирует 
нежелание подчиняться диктату США, и решили продолжить дипломатическое сражение 
вокруг германских агентурных сетей.

Осознав провал попыток добиться ареста 18 лиц, перечисленных в меморандуме от 
30 июня 1942 года, американцы начали наступление на “Трансрадио Чилена”. Акциями 
этой компании владели, в частности, корпорации РСА (США) и “Кэйбл энд Уайрлесс” 
(Великобритания), через которых Вашингтон попытался оказать давление на чилийских 
связистов. Но 50% акций “Трансрадио Чилена” владели германские и французские 
фирмы, на которые надавить из Соединенных Штатов было никак невозможно. Ситуация 
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зависла в неустойчивом равновесии, однако вскоре чаша весов все же склонилась в 
сторону антигитлеровской коалиции. Председателем совета “Трансрадио Чилена” являлся 
американец, голос которого в совете акционеров оказался решающим и 6 июня 1942 
года в соотношении 3:2 позволил добиться решения о разрыве связи со странами “оси”. 
Ожидалось, что агентурные сообщения немцев больше не будут исходить из Чили по 
телеграфным каналам, но все оказалось не так просто. Прежде всего, искусственные затяжки 
и процедурные проволочки привели к тому, что решение совета акционеров оказалось 
официально доведенным до совета директоров “Трансрадио Чилена” лишь 29 сентября. Оно 
содержало предупреждение о необходимости разорвать линии связи с 10 октября, причем 
неофициально правительство Чили было проинформировано, что в случае, если оно начнет 
чинить препятствия выполнению решения, США и Великобритания прекратят техническое 
обслуживание оборудования связи и поставки запчастей, что действительно парализовало бы 
все телекоммуникации Чили. 

Правительство и в самом деле решило предпринять контрмеры. Президент лично 
позвонил двум из семи членов совета директоров, Валенсуэле и Балмаседа, и вначале попросил 
их на 24 часа отсрочить назначенное на 6 октября заседание, а затем предложил провести 
следующее решение: кодированные и шифрованные телеграммы не будут более приниматься 
в страны “оси” и на контролируемые ими территории, однако открытые сообщения 
продолжают приниматься без ограничений. Собравшийся 8 октября совет директоров 
утвердил именно такую формулировку, совершено не ущемлявшую интересы резидентуры 
абвера. Поскольку Аргентина никак не могла подпадать под указанное ограничение, фон 
Болен вместо Европы стал просто отсылать свои сообщения в Буэнос-Айрес. Оттуда они 
беспрепятственно и без промедления уходили к месту назначения. 

Новым аргументом в споре Вашингтона с Сантьяго стало дело Августа Лунинга, 
единственного за всю войну казненного в регионе за шпионаж агента германской разведки 
(А-3799). 2 сентября 1941 года он прибыл в Гавану под видом еврея-беженца из Нидерландов 
и за год пребывания на Кубе отправил на конспиративные почтовые адреса в Испании и 
Португалии 47 писем, в которых симпатическими чернилами была записана разведывательная 
информация о морских перевозках и отходах судов в Атлантику. Поскольку эта его работа 
по времени совпала с повышенной активностью подводных лодок кригсмарине в Карибском 
море в феврале – июле 1942 года, А-3799 был действительно весьма опасен. 31 августа 1942 
года Лунинга арестовала кубинская полиция, он предстал перед судом, был приговорен к 
смертной казни и расстрелян 10 ноября того же года. На следствии выявились его контакты 
с послом Германии в Сантьяго, а также факты получения от чилийца Карлоса Робинсона 
телеграммы и от чилийца Мануэля Таппа денежных средств в размере 1507,5 доллара США. 
Материалы об этом Уолл немедленно передал министру внутренних дел Чили Моралесу с 
просьбой применить санкции к указанным лицам. Ответ был совместно подписан министрами 
внутренних и иностранных дел и гласил, что арест германских агентов и его огласка могут 
изменить всю внешнеполитическую линию правительства. Американцы заключили, что, 
принудив чилийцев к этим действиям, они смогут загнать их в свою коалицию. Отныне это 
стало основной линией политики Вашингтона в отношении Сантьяго. 

Главную преграду на данном пути американцы усматривали в личности министра 
внутренних дел Чили. Моралес не только проигнорировал материалы меморандума от 30 июня 
1942 года, но и не позволял начальнику дГИИ Харретону в полной мере развить сотрудничество 
с СИС/Чили. 18 сентября Генеральная дирекция расследований и идентификации все же 
секретным порядком арестовала Робинсона и с ним Вильгельма дорбаха, Людвига Русса 
и Альфреда Клайбера, управляющего филиалом “Банко Германико” в Сантьяго. После 
жесткого допроса Робинсон и Русс показали, что именно Клайбер давал им информацию для 
передачи Таппа, которую затем передавал по назначению Робинсон. Тот признал это, однако 
заявил, что понятия не имел ни о какой шпионской деятельности, а просто слепо выполнял 
указания управляющего “Банко Германико” в Барселоне Франсиско Мюллера. В наказание 
его, а также дорбаха и Русса выслали из страны. Никто в правительственных инстанциях не 
собирался предавать эпизод гласности, но в номерах столичной газеты “Эль Меркурио” за 1 
и 2 октября 1942 года появилась сенсационная статья журналиста Бенджамина Суберкассо 
с изложением обстоятельств дела. Она явилась первым печатным упоминанием того, что 
проблема германского шпионажа в Чили действительно существует, а не является выдумкой 
иностранных пропагандистов. Харпа немедленно потребовал арестовать автора и поместил в 
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“Эль Меркурио” официальное опровержение статьи, которому никто не поверил. На данной 
стадии в действие вступил субъективный фактор личной вражды руководителей МИд и МВд 
Чили. Моралес не преминул использовать уязвимость своего коллеги по кабинету министров 
и, хотя и дал санкцию на арест Суберкассо, 7 октября созвал пресс-конференцию, на которой 
рассказал о кубинском следе, Клайбере и прочих до этого совершенно неизвестных и потому 
сенсационных фактах. Помимо прочего, пресс-конференция обнажила конфликт Харпа и 
Моралеса и тем самым еще больше подогрела ажиотаж в чилийском обществе. В результате 
заурядное шпионское дело крайне незначительного уровня переросло в политическое и 
вынудило руководство правящей Радикальной партии потребовать отставки Харпа. Нарастал 
раздор внутри правительственной коалиции и парламентский кризис. 

В тот же день 8 октября исполняющий обязанности государственного серетаря США 
Самнер Уэллес произнес свою известную речь на заседании 12-го Национального торгового 
собрания в Бостоне. Как и следовало ожидать, содержавшиеся в ней выпады против 
правительств Аргентины и Чили не привели к желаемому результату. В частности, выступление 
не только не изменило позицию Чили, но даже ожесточило Сантьяго. Харпа категорически 
отверг все обвинения в адрес своего правительства и квалифицировал речь как вмешательство 
во внутренние дела Чили. 11 октября Риос процитировал в прессе наиболее критические 
места из выступления Уэллеса и отменил свой плановый визит в Вашингтон. Бауэрс был в 
ужасе. Он оправдывался и уверял, что никто в госдепартаменте не консультировался с ним 
по данному вопросу, а саму речь назвал злосчастной и несвоевременной. 

Однако, строго говоря, все это являлось своего рода бурей в стакане воды. Невзирая 
на все стремление Сантьяго продемонстрировать самостоятельность своей внешней и 
внутренней политики и бесперспективность попыток Вашингтона диктовать Чили свою 
волю, на деле стране требовались от США ленд-лизовские товары, нефть и финансовый займ. 
Поэтому МИд Чили, с одной стороны, устами министра демонстрировал бескомпромиссную 
позицию в вопросах арестов подозреваемых и разрыва телекоммуникационных линий, а с 
другой – инструктировал своего посла в Вашингтоне Родольфо Микелса все же смягчить 
создавшееся неблагоприятное впечатление. С 12 по 13 октября тот провел переговоры с 
вице-президентом США Генри Уоллесом, который объяснил, что речь от 8 октября явилась 
своего рода предупредительным сигналом, и что в случае продолжения подобной политики 
Чили не увидит ни бесплатного оружия, ни нефти, ни денег. 16 октября посол довел эту 
информацию до Сантьяго, и в тот же день директор дГИИ заверил Уолла в скором начале 
серии арестов германских агентов. Однако Харретон торопил события, ничего еще не 
было решено. 17 октября при обсуждении ситуации на заседании правительства мнения 
министров безнадежно разделились, и три дня спустя кабинет подал в отставку. Вероятно, 
подобного резонанса до той поры не получало ни одно шпионское дело, тем более столь 
незначительное и направленное против третьей страны.

22 октября Риос принял окончательное решение и объявил, что Чили находятся на 
стороне остальных народов Америки, а через два дня сформировал новый кабинет, в кото-
ром уже не было Харпа. Его сменил Хоакин Фернандес. Зато в составе правительства удер-
жался Моралес, судя по всему, благодаря тому, что за день до этого он все же арестовал 18 
лиц, упомянутых в меморандуме от 30 июня 1941 года. 

23 октября 1943 года отделение дГИИ в Вальпараисо произвело аресты 11 человек по 
подозрению в работе на рейх. Расследование этого дела было поручено субкомиссару Милтону 
С. Каннингу, который, по убеждению ряда современников и исследователей, отнесся к нему 
излишне легковесно. Некоторых арестованных, в том числе всех содержателей конспиратив-
ных адресов, после поверхностного допроса отпустили по причине их слабой информирован-
ности о происходящем и отсутствию опасности для государства. Из числа оставшихся под 
стражей многих также допросили некачественно. Однако трех арестованных подвергли весь-
ма жесткому допросу, судя по всему, с применением физического воздействия. Безусловно, 
Кеттлер, Хофбауэр и Биркхан далеко не испытали на себе того, с чем столкнулись их коллеги 
в бразильских тюрьмах, но и этого оказалось достаточно для выбивания из них признаний. 
Тем не менее, общее настроение чилийского правосудия было довольно благожелательным. 
Уже в декабре на свободу без ограничений были выпущены Кеттлер и Хофбауэр, шестерых 
других выслали в небольшие города, а остальные продолжали находиться в Вальпараисо под 
подписку о невыезде. На этом дело резидентуры “Кондор” было закрыто. 
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Такое решение вполне укладывалось в рамки существовавшей в Чили правовой систе-
мы. Как констатировалось в секретной докладной записке дГИИ от 3 ноября 1942 года, су-
дить арестованных было просто не за что. Единственное обвинение можно было предъявить 
лишь радистам, и то не за шпионаж, а за нарушение статьи 142 декрета о регулировании 
радиовещания. В соответствии с ним, незаконная установка стационарной или мобильной 
радиостанции каралась конфискацией аппарата и тюремным заключением на срок до трех 
лет. При некоторой натяжке можно было постараться довести приговор до пятилетнего 
срока, что, собственно, и требовалось США, поскольку заведомо гарантировало исключение 
таких лиц из шпионской деятельности до конца войны. Однако подобная мера наказания 
не могла быть применена к лицам, не работавшим на рации. Принятие решения задержи-
валось, и лишь в декабре 1944 года было высказано мнение о том, что судебному преследо-
ванию подлежат только участники группы PYL, непосредственно причастные к установке 
нелегального передатчика или к работе на нем. В первую очередь таковыми являлись Рай-
нерс, Шеравс и Блюме, но все трое находились в бегах и были вне пределов досягаемости 
чилийской юстиции. Имелись также некоторые основания для преследования Кеттлера и 
Хофбауэра. 9 января 1945 года это решение было одобрено судом, и Хофбауэр должен был 
начать отбывать срок. Однако его адвокаты обратились с просьбой о пересмотре приговора, 
мотивируя это тем, что их подзащитный не причинил вред Чили. 17 августа доводы были 
приняты во внимание, и это поставило последнюю точку в принятии решения по агентам из 
Вальпараисо. В итоге виновными были признаны пятеро, из которых троим удалось усколь-
знуть, одному было назначено наказание, не связанное с лишением свободы, а последний из 
обвиняемых добился пересмотра приговора. В итоге никто из них в тюрьму не попал. 

В ходе арестов 23 октября 1942 года основные фигуры резидентуры “Кондор” избежа-
ли удара. После получения копии меморандума от 30 июня фон Болен вручил ее Шеравсу, 
который стал готовиться к бегству из страны. В сентябре он пересек границу и добрался до 
Аргентины, где впоследствии сыграл серьезную роль в резидентуре Сд. Райнерс несколько 
затянул время и выбрался из Чили лишь после речи Уэллеса в Бостоне. 12 октября 1942 года 
он прибыл на поезде в Буэнос-Айрес и в следующем году перебрался в Европу. Остаток вой-
ны бывший резидент прослужил в разведке люфтваффе, почти не выезжая из Бремена. Блю-
ме вначале игнорировал предостережения об опасности, но 22 октября все же встревожился 
и укрылся в посольстве Германии в Сантьяго. Позднее лыжный инструктор Адольфо Граф 
переправил его через горные проходы в Андах, и в дальнейшем он, как и Шеравс, работал в 
резидентуре Сд под руководством Беккера. Кнолль 28 октября бежал в Аргентину. Его бро-
шенная любовница в отместку обратилась в контрразведку, однако никаких действий это 
не вызвало. Помимо того, что заявление явно опоздало, женщина знала о своем сожителе 
крайне мало, вплоть до того, что полагала, что его зовут Хуан Вальдес. 

Фон Болен не слишком сожалел о распаде резидентуры “Кондор”. Он сообщил в Гам-
бург, что эта точка в любом случае была обречена. В качестве предпосылок ее краха атташе 
называл:

– нестойкость применяемых криптосистем;
– пренебрежение Райнерса, Блюме и Шеравса уничтожением улик перед побегом;
– слишком широкое распространение информации о нахождении рации в доме Хо-

фбауэра;
– отсутствие дисциплины в агентурном аппарате, постоянный горизонтальный обмен 

информацией;
– ингорирование предупреждений о назревающем провале слишком многими аген-

тами.
Соединенные Штаты неоднократно выражали озабоченность таким исходом дела 

резидентуры “Кондор”. Госдепартамент не собирался забывать о своих претензиях, и ситуация 
могла бы обостриться еще больше, если бы ее не изменило обнародование в феврале 1944 
года сведений об обнаружении на территории Чили еще одной сети германской разведки. 
Информация соответствовала действительности. Речь идет о резидентуре, известной по своим 
радиопозывным как PQZ, с которой АСТ-Гамбург связывалось, используя позывные URK. 

Следует отметить, что на территории Чили в различные периоды войны действовало 
множество германских агентов, часть из которых вообще ускользнула от внимания дГИИ 
и СИС/Чили, другие попадали в их поле зрения лишь эпизодически. 5 мая 1943 года 
находившийся в США пост РИд ФКК зафиксировал работу на территории Чили нелегального 
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передатчика. Использовавшая станцию с позывными PYL агентурная группа была уже 
ликвидирована, и подобные передачи не фиксировались в Чили на протяжении года. 
Криптоаналитики Технической лаборатории ФБР попытались прочесть текст радиограммы, 
но слишком стойкий шифр не поддался их усилиям. Стало ясно, что путь к уничтожению 
очередной агентурной радиостанции будет не столь прямым, как ранее, когда слабая 
безопасность переписки давала ключ к разгрому резидентур германской разведки. Именно 
после этого и был обнаружен неизвестный радист с позывными PQZ, беспрепятственно 
обменивавшийся сообщениями с расположенной в Европе станцией с позывными URK. 
Впоследствии выяснилось, что европейская станция представляла собой все тот же радиоцентр 
АСТ-Гамбург.

В целом, можно констатировать, что отношение к безопасности связи абвера в 
Чили выгодно отличалось от аналогичного подхода в других странах континента. Столь 
пристальное внимание к этому вопросу было не случайным. Источники в местной 
контрразведке предупредили фон Болена о перехвате и вскрытии американцами переписки 
по трансатлантическому кабелю, поэтому при создании новой агентурной группы он решил 
уделить вопросу стойкости шифра первостепенное внимание. В июле 1941 года резидент 
приступил к реализации плана создания новой агентурной группы, на этот раз в соответствии 
с собственными взглядами на ее организацию. В результате была создана действительно 
добротная и успешная разведывательная структура, способная послужить образцом для 
многих спецслужб, и не только в Латинской Америке.

 для начала атташе завербовал инженера Альбрехта Хайзе и поручил ему выписывать 
на свой адрес авиационные журналы из США. Этот человек носил агентурный псевдоним 
“Виктор”, но, безусловно, агентом считаться не мог. далее фон Болен завербовал супругов 
Вильгельма (“дункель”, “Педро”) и Анну (“Ина”) Хеллеманн. Свободно владевшая 
английским языком женщина первоначально занималась исключительно анализом 
материалов, а также помогала переводить и обрабатывать статьи из выписываемых 
“Виктором” авиационных журналов. Это была, безусловно, полезная работа, однако 
вскоре фон Болен начал расширять спектр использования “Ины” и сделал ее своей 
помощницей и связной. Вильгельм Хеллеманн вербовал источников на севере страны и 
вскоре создал в портах Токопилья, Кокимбо и Икике сеть из пяти чилийцев и двух немцев. 
За ежемесячную выплату 20 долларов США они отправляли разведывательные отчеты в 
Сантьяго на почтовый ящик № 3920. “Виктор” учился работать на ключе и достиг в этом 
определенных успехов, но в резидентуре уже имелся основной радист – уроженец Чили 
Гильермо Кунземюллер. Он переехал с родителями на жительство в Гамбург и собирался 
стать офицером люфтваффе, однако его двойное гражданство препятствовало поступлению 
в летное училище. Кунземюллера зачислили механиком в аэродромную службу, но такая 
служба его нисколько не прельщала и, ссылаясь на все то же двойное гражданство, он 
смог уволиться в запас. Одновременно это закрыло ему все возможности для дальнейшей 
карьеры в любой области в рейхе, за исключением работы в отцовской аптеке. Полнейшее 
отсутствие перспектив постепенно подвело оставшегося не у дел 35-летнего человека к мысли 
об отъезде из страны, и он стал подыскивать работу в Латинской Америке. В самый разгар 
войны в Европе, в июле 1941 года несостоявшийся летчик по объявлению в газете явился на 
собеседование по поводу трудоустройства в чилийское отделение одной из внешнеторговых 
фирм. Беседовавший с ним “доктор Шольц” оказался вербовщиком абвера. Он разъяснил 
женившемуся к этому времени Кунземюллеру, что покинуть рейх ему и его жене удастся лишь 
при непременном условии сотрудничества с военной разведкой. Тому не оставалось ничего 
другого, как только согласиться и приступить к обучению в качестве агента подразделений 
I“Л” и I“И” АСТ-Гамбург. После трехмесячного обучения 5 ноября 1941 года он отбыл в 
Чили через Лиссабон. В Сантьяго нового агента встретил Райнерс, вручил ему 100 долларов 
на первоначальное обустройство и представил фон Болену. “Том” не знал, что ему делать с 
новоприбывшим, зато для атташе появление обученного оперативной работе и способного 
поддерживать радиосвязь агента оказалось как нельзя более кстати. С передатчиком также 
не было проблем, у атташе хранилась рация Шульц-Хаузманна. 

В Чили Кунземюллер не стал скрывать факт своей службы в люфтваффе, а наоборот, 
постарался максимально использовать этот эпизод своей биографии. Он записался в общество 
друзей военной авиации и был с радостью включен в список кандидатов на обучение 
пилотированию боевых самолетов в Соединенных Штатах. Это представляло для абвера 
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особенный интерес, поскольку как раз в это время чилийская авиация укомплектовывалась 
техникой производства США. В декабре 1941 года Кунземюллеру предложили официально 
поступить на службу в ВВС Чили и пообещали присвоить ему звание лейтенанта. Однако 
проблемы с кадровыми службами, как видно, преследовали его не только в Европе, но и 
в Америке. Ввиду сомнений в политической надежности офицерство для Кунземюллера 
было заменено куда менее привлекательными погонами капрала, зато одновременно его 
успокоили перспективой получения первого офицерского звания сразу после окончания 
летного обучения. Особенно удобным оказалось расположение школы около дома, в котором 
хранилась рация, что позволяло без особенных затрат времени работать на ключе. Правда, 
снятый с судна 70-ваттный передатчик был слишком слаб для поддержания уверенного кон-
такта с Европой, но радист смог справиться с трудностями. 11 марта 1942 года состоялся 
первый радиоконтакт вновь создаваемой сети с АСТ-Гамбург (позывные NOI – GES). В 
период с 11 марта по 16 июля 1942 года по этой линии были отправлены 32 радиограммы, 
однако потом фон Болену стало известно, что рацию засекли, и по его требованию ее забрал 
Шеравс.

Нелегальную резидентуру PQZ возглавил Бернардо Франсиско Тиммерман 
(“Сальвадор”), знакомый фон Болену с марта предыдущего года. Помимо германского, 
Тиммерман тоже имел гражданство Чили, что руководство абвера в рассматриваемый период 
считало весьма полезным обстоятельством. Наконец-то, хотя и со значительным опозданием, 
в военной разведке поняли опасность построения агентурных сетей в Латинской Америке 
на основе почти исключительно граждан рейха. Будущий нелегальный резидент родился 
в 1912 году в чилийском городе Консепсьон, позднее уехал в Германию, где с 1931 по 
1934 годы работал фотографом, а потом два года отслужил в вермахте. После этого он 
возвратился в Чили для работы в качестве представителя компании “Вильгельм Райхман”, 
занимавшейся дистрибьюцией продукции оптической фирмы “Карл Цейсс”. После начала 
сотрудничества с абвером “Сальвадор” выполнял в Чили скромные обязанности фотографа 
резидентуры, но постепенно доказал, что способен на значительно большее. Он прошел курс 
обучения работе с шифрами и симпатическими чернилами, а в дальнейшем и краткосрочную 
подготовку по иным аспектам агентурной работы. В качестве нелегального резидента его 
основной задачей стало увеличение численности агентурного аппарата, а также обеспечение 
постоянного получения информации по перевозкам в Соединенные Штаты и сведений о 
военно-воздушных силах США. Важным и удачным шагом на этом пути стала вербовка 
безработного инженера Аугусто Кроля (“Пита”), натурализованного в Чили немца. Он 
работал без вознаграждения, исключительно из патриотических соображений, и упирал на 
то, что как бывший солдат обязан помогать стране своего рождения, при этом не причиняя 
вред стране своего выбора. Вскоре Кроль стал заместителем Тиммермана.

Согласно указаниям фон Болена, учитывавшего неудачный опыт организации агентурных 
сетей абвера в Латинской Америке, и в соответствии с требованиями конспирации “Сальвадор” 
строил резиден-туру по вертикальному принципу. Всех групповодов и индивидуально 
работающих агентов знал только Кроль. При этом связь осуществлялась в основном безличная, 
через почтовые ящики. Первым из групповодов стал Ганс Гранер (“Маноло”). Несмотря на 
свое еврейское происхождение, он работал на разведку из идеологических соображений и был, 
как это ни странно, пламенным приверженцем национал-социализма. Вознаграждение за свою 

работу Гранер не принимал, а соглашался 
только на компенсацию понесенных 
расходов. Впоследствии он заявлял, что 
считает официальную философию Третьего 
рейха идеальной во всем, за исключением 
отношения к еврейству. Основная задача 
“Маноло” состояла в поддержании 
связи с агентом “Хосе”, которым 
являлся журналист, уроженец Парагвая 
Умберто Перес. В свое время он привлек 
внимание германской разведки наличием 
квалификации радиотелеграфиста и опыта 
службы в этой области во время “войны 
Чако”. Во время пребывания в Аргентине 

Бернардо Тиммерман Аугусто Кроль
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Перес познакомился с неким “доктором Альвесом”, которым оказался резидент Сд-аусланд 
Иоганн Беккер. В феврале 1943 года журналист был завербован в качестве запасного радиста 
резидентуры с месячным окладом 90 долларов США. Он находился на связи у военного и 
военно-воздушного атташе Германии в Буэнос-Айресе генерала Фридриха Вольфа, который 
попросил его переехать в Чили и в том же качестве перейти в запас местной резидентуры 
абвера. Перес согласился и 23 августа приехал в Сантьяго, где тоже числился в резерве. 
Его задачей было пребывать в готовности к началу передач, но не вести их до момента 
возможного ареста или высылки Кунземюллера. Оклад агента с октября был увеличен до 
200 долларов в месяц. 

Еще одной агентурной группой руководил Альберто Кольел, носивший совершенно 
непрофессионально присвоенный ему псевдоним “Альберто”. Абвер завербовал его в июне 
1942 года, когда он уже сотрудничал с военной разведкой Чили, причем, по некоторым 
данным, находился на прямой связи с ее начальником, генералом Армандо Гонсалесом. 
Кролю это было известно. Более того, групповод использовал двойника в своих интересах, 
а вот чилийцы, судя по всему, и не догадывались о его двурушничестве. Связником с 
“Альберто” являлся Карлос Отто Брюн, а после его отъезда из страны в сентябре 1943 
года эту функцию выполнял сам Кроль. С некоторого времени Кольел из двойного агента 
превратился в тройного, при этом в действительности оставаясь верным исключительно 
абверу. Он стал информатором военного атташе США в Сантьяго полковника Уэнделла 
джонсона. Эта связь не принесла абверу особые дивиденды, но все же Кольел смог получить 
от полковника некоторые методические разработки, инструкции и иные материалы. 
Несмотря на поверхностность такого проникновения в спецслужбу противника, оно стало 
единственным случаем подобного рода в Западном полушарии. Вообще же, в отличие от 
других резидентур абвера в Латинской Америке, фон Болен и Тиммерман добились неплохого 
контрразведывательного обеспечения своих нелегальных структур. Они успешно добывали 
информацию о планах и действиях СИС/Чили и дГИИ преимущественно от субкомиссара 
отделения дГИИ в Вальпараисо Эрнандо Сеспедеса и сотрудника того же органа Гильермо 
Гомеса Розенфельдта. 

Еще две агентурные группы напрямую замыкались на “Сальвадора”. В марте 1943 года 
Хеллеманн был принудительно переселен на юг Чили, в Сан-Фернандо, и все его агенты, 
лишившись групповода, перешли на прямую связь с резидентом, минуя его заместителя. 
В крупнейшем чилийском порту Вальпараисо с октября 1943 года действовала агентурная 
группа абвера под руководством бывшего судового электромеханика Ганса Иоахима 
Хайнке. В июле 1941 года он по собственной инициативе явился в посольство Германии 
в Сантьяго и попросил поручение на благо родины и в соответствии с его способностями. 
В то время фон Болен не нуждался в агентах-инициативниках и отклонил продиктованное 
патриотическим порывом предложение, но позднее, по мере усложнения оперативной 
обстановки в стране, вспомнил о нем. Вербовщиком в Вальпараисо являлась Ильзе Бланка 
доррес (“Траум”). В разведку женщина попала по рекомендации сотрудника консульства 
Германии в этом городе Фридриха Кавена, у которого в течение некоторого времени 
работала секретарем. для начала он дал ей список чилийцев, известных своим лояльным 
отношением к рейху, и поручил выяснить, кто из них согласен выполнять для Германии 
конфиденциальные задания. Кроме того, доррес собирала информацию о морских перевозках 
из Вальпараисо и в заклеенных конвертах передавала материалы Хайнке через связника 
Карла Эрнста (“Колонел”). Кроме того, Тиммерман имел на связи еще ряд отдельных 
агентов, выполнявших специализированные функции. Риккардо Кребс, Хуан Балдомеро 
Вестмайер и Курт Витль обеспечивали хранение денег и специального оборудования. Карлос 
Фриал из Бюро статистики Чили предоставлял данные о поставках металлических руд в 
Соединенные Штаты. Визуальную разведку баз США в Перу и отчасти Боливии проводила 
университетский профессор романской филологии Лусинда Сильва Варгас. Иоханнес Меллер 
и Вальдемар Коезер отвечали за транспортировку и скрытое хранение радиооборудования. 
Имелся также ряд других агентов, не входящих в группы. 

Главным агентом резидентуры был офицер ВВС Чили, лейтенант Эмилио Шонхерр, 
с которым Кунземюллер подружился в период своей службы на авиабазе близ Сантьяго. 
В 1942 году, когда Шонхерра включили в списки пилотов для обучения в Соединенных 
Штатах, германский агент предложил ему деньги за информацию о конструкциях самолетов 
ВВС США, их достоинствах и недостатках, летно-технических характеристиках и вооружении. 
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Лейтенант согласился. Вскоре он получил полную возможность выполнить задание, поскольку 
прошел курс подготовки на авиабазах морской авиации Корпус Кристи и армейской авиации 
Келли Филдз. Обеспечивавшая их безопасность контрразведка не обратила внимание на 
необычный интерес чилийского лейтенанта к самому широкому спектру вопросов. Он 
беседовал со многими пилотами, тщательно изучал и конспектировал, а по возможности и 
собирал инструкции по техническому обслуживанию самолетов различных типов и в августе 
1943 года смог подготовить для абвера первый обстоятельный отчет. Основными темами 
этого документа были подготовка пилотов истребительной и бомбардировочной авиации, 
применяемые ими тактические приемы и летно-технические характеристики ряда самолетов 
ВВС США. Шонхерр боялся попадания отчета в руки американской военной контрразведки 
и переслал его Кунземюллеру через возвращавшегося в Сантьяго чилийского офицера. За 
этот крайне ценный материал 26 августа немцы перевели на личный счет лейтенанта весьма 
скромное вознаграждение в размере всего 250 долларов США. 31 декабря 1943 года Шонхерр 
закончил стажировку и возвратился в Чили, где уже в следующем месяце предоставил 
Кунземюллеру новый отчет, не уступавший по уровню первому. Оба эти материала явились 
одними из лучших, добытых абвером об авиации США за весь период войны. 

Информация по ленд-лизовским поставкам военных материалов для Чили поступала 
в абвер от армейского лейтенанта Гарольда Сиверса (“Эрвин Роммель”). Столь необычный 
агентурный псевдоним он выбрал сам, поскольку восхищался талантом и действиями этого 
военачальника вермахта. В СИС/Чили имелась информация об агенте “Эрвине Роммеле”, 
однако идентифицировать его не удалось. 

В феврале 1943 года в рамках соглашения о ленд-лизе в Чили прибыла группа офицеров 
ВВС армии и ВМС США для обучения местных военнослужащих предполетной подготовке 
и техническому обслуживанию планирующихся к поставке образцов авиационной техники. 
Естественно, все инструкции и наставления были отпечатаны и сведены в два объемистых 
основных и два столь же толстых дополнительных тома, врученных лично главнокомандующему 
чилийской авиацией генералу Мануэлю Товариасу. Через доверенных лиц Тиммерман 
получил их для ознакомления, переснял и вернул в штаб авиации. В результате абвер получил 
полную информацию из первых рук о хотя и не самых современных, но все еще широко 
применявшихся на всех ТВд истребителях и бомбардировщиках. 

Чилийская резидентура абвера также добыла копии карт плана обороны Панамского 
канала. до сих пор не установлено, каким путем эти материалы попали к послу Чили в 
Панаме, зато известно, что этот высокопоставленный дипломат продал их фон Болену за 10 
тысяч долларов, предварительно ознакомив с картами свое правительство. Это обстоятельство 
заставляет предположить, что продажа материалов немцам была санкционирована на 
довольно высоком уровне.

Всего резидентура PQZ насчитывала 12 главных и примерно 50 второстепенных 
агентов и информаторов. Судя по всему, она являлась наибольшей по численности 
структурой абвера в Западном полушарии и при этом обходилась достаточно дешево. Все 
добываемые сведения отправлялись в центр по радиоканалу, но в обязательном порядке 
также микрофильмировались и пересылались в Буэнос-Айрес генералу Вольфу. Когда в 
марте 1943 года немецкие дипломаты покидали страну, послы США и Великобритании 
в Сантьяго совместно обратились в МИд Чили с требованием в присутствии выделенных 
ими представителей тщательно досмотреть багаж отъезжающих сотрудников германских 
дипломатических представительств. Главной целью этого был багаж фон Болена, однако 
прекрасные связи атташе в чилийских кругах напоследок сыграли свою роль и тут. Перед 
отправкой поездом в Буэнос-Айрес был обыскан багаж всех немцев, за исключением фон 
Болена. Генерал Товариас лично прибыл на вокзал, некоторое время пробыл с атташе в 
его купе и вышел, заявив ожидавшим снаружи офицерам дГИИ, что досмотр он провел 
самостоятельно, багаж опечатал, и повторный досмотр не разрешает. Главнокомандующий 
чилийской авиацией оказался слишком крупной фигурой для контрразведчиков, и те не 
рискнули нарушить его приказ.

Резидентура PQZ к такому повороту событий была готова. Еще 22 января 1943 
года фон Болен объявил Тиммерману, что в случае высылки из Чили дипломатического 
персонала он оставляет его во главе резидентуры, поэтому все подчиненные “Сальвадору” 
агентурные группы продолжили деятельность в штатном режиме. Главным составным 
элементом агентурной сети PQZ стал передатчик Кунземюллера, который проработал до 
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27 октября 1943 года, после чего надолго замолчал из-за атмосферных проблем, создающих 
непреодолимые препятствия для связи. За это время его конструкция была существенно 
усовершенствована, в частности, мощность возросла с 70 до 300 ватт, однако и это не 
смогло принципиально повысить качество приема и передачи. В период с мая 1943 до 
января 1944 годов Кунземюллер в попытках услышать центр провел свыше 300 сеансов 
связи, из которых успешными оказались всего 22. Каждый его выход в эфир пеленговался 
радиоконтрразведчиками РИС ФКК, которые в течение длительного времени не могли 
раскрыть применяемый в сообщениях шифр и были вынуждены действовать косвенными 
методами. Из дешифрованного 9 марта 1943 года перехвата станции PYL американцы 
знали, что на связи по линии NOI – GES будет работать радист “Педро”. Занявшись 
изучением его радиопочерка, эксперты РИд выяснили, что ранее этот же оператор работал 
на ключе до июля 1942 года, потом молчал в течение 10 месяцев и вновь появился в эфире 
лишь 5 марта 1943 года. Его бесплодные попытки связаться из Чили с Гамбургом и Буэнос-
Айресом не остались незамеченными. Начальник РИд ФКК джордж Стирлинг дал указание 
своему представителю в Сантьяго джорджу Феллоузу резко активизировать работу по этому 
направлению. В результате пеленгаторы засекли дом в чилийской столице, в котором, судя 
по почерку, работал на рации “Педро”, а вслед за этим контрразведчики идентифицировали 
и Кунземюллера. За ним и за его посетителями было установлено наружное наблюдение, в 
течение некоторого времени не дававшее никаких результатов. Однако когда выяснилось, 
что Кунземюллер пользуется одним с Кролем абонентским почтовым ящиком в редакции 
газеты “Эль Меркурио”, последний также попал в разработку, и это наконец-то принесло 
желаемые плоды. В сентябре 1943 года технический контроль телефонной линии Кроля 
зафиксировал звонок с его номера женщины, проинформировавшей неустановленного 
собеседника о благополучном прибытии в Лиссабон неких материалов. К этому времени 
контрразведчики уже знали, что объект регулярно обедает с Тиммерманом, которого 
также стали разрабатывать и, в числе прочего, выяснили, что тот регулярно отправляет 
корреспонденцию в Лиссабон. Возникло предположение о возможной связи подозрительного 
звонка с этими отправлениями. В октябре 1943 года Кунземюллер заметил ведущееся за его 
домом наблюдение, незаметно покинул через заднюю дверь и сфотографировал наблюдателя. 
Факт был достаточно тревожащим, поэтому с 27 октября агент перестал выходить в эфир 
и отошел от нелегальной деятельности. В результате СИС/Чили и дГИИ не получили 
никаких улик его противоправной деятельности, а Техническая лаборатория ФБР все еще 
безрезультатно старалась вскрыть его шифр. 

На данной стадии в ход событий неожиданно вмешался дополнительный и не 
предвиденный в абвере фактор, а именно работа Кунземюллера не только на разведку, 
но и на возглавляемую Эдмундо Менге группировку контрабандистов. Это преступное 
сообщество в заметных количествах нелегально переправляло через границу с Аргентиной 
полудрагоценные камни, радиолампы и некоторые другие товары. В январе 1944 года ФБР 
получило два сообщения. В первом из них сообщалось, что офицеры дГИИ вымогали у 
Менге и Кунземюллера 2500 долларов в качестве отступного, угрожая в противном случае 
арестовать обоих за контрабанду. Второй отчет содержал информацию о подготовке 
Кунземюллера к побегу в Аргентину в феврале. директор ФБР решил срочно действовать 
и 5 февраля 1944 года представил в государственный департамент 31-страничный доклад 
под названием “Радиостанция PQZ – Сантьяго, Чили”. В нем Кунземюллер именовался 
руководителем шпионской организации, а его сообщников по контрабандистским операциям 
СИС/Чили ошибочно причислила к членам агентурной группы. В отличие от меморандума 
от 30 июня 1942 года, данный документ не опирался на дешифрованные радиограммы, 
но это не помешало дГИИ немедленно приступить к арестам упомянутых в нем лиц. 
14 февраля 1944 года посол Бауэрс вручил министру иностранных дел Чили Хоакину Фернандесу 
меморандум, представлявший собой сокращенную копию доклада от 5 февраля. Министр 
в этот же день передал его для реагирования директору дГИИ Хорхе Харретону, который 
сразу запросил в Апелляционном суде Сантьяго санкции на арест фигурантов меморандума. 
Рассматривавший запрос судья потребовал несколько дней для его рассмотрения, однако на 
этом этапе в ход событий вмешался Риос. Президент приказал начать аресты немедленно, а 
все необходимые для этого процессуальные формальности выполнить позднее. В результате 
уже наутро Кунземюллер был арестован вместе с женой и 16 февраля назвал следствию 
имена Кроля и Тиммермана. 
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Первый из названных был взят под стражу 17 февраля. Он держался стойко и отметал 
все обвинения, за исключением того, что некий неназванный немец действительно оставил 
ему на хранение до конца войны какой-то ящик, в который он не заглядывал и содержимое 
которого остается для него неизвестным. Такая линия защиты могла бы оказаться удачной в 
демократическом государстве, однако Чили таковым не являлось. Кроля перестали кормить 
и поить и бросили в кишащую паразитами камеру. Суток пребывания в этих условиях 
оказалось достаточно, и утром 19 февраля следствие уже располагало его исчерпывающими 
показаниями.

Во время описываемых событий Тиммерман отдыхал на юге страны и каким-то 
образом узнал о происходящем. Очевидно, вариант отхода он просчитал заранее, поскольку 
весьма оперативно сел на вылетавший в Аргентину самолет, однако контрразведчики успели 
установить его местонахождение и в последнюю минуту взяли его прямо в салоне. На допросе 
Тиммерман придерживался отступной легенды и назвал свой оперативный псевдоним 
“Панчо”, поскольку знал о его компрометации. О втором своем псевдониме “Сальвадор” он 
предпочел дать искажающие показания. Агент заявил, что таковой принадлежит кому-то из 
руководства агентурной группы, в которой сам он играл крайне незначительную роль. Ночь, 
проведенная в тюремной камере вместе с голодными крысами, не сломила Тиммермана. 
Наутро он по-прежнему настаивал на своих показаниях, и тогда следователи пригрозили 
ему разграблением и уничтожением его дома, который пообещали разнести буквально по 
камешку. Угрозы, издевательства, голод, жажда и бессонница наконец сделали свое дело. 
20 февраля Тиммерман искусанными крысами руками написал признательные показания 
и раскрыл существование тайника с 55 тысячами долларов, о котором следователи дГИИ 
даже не догадывались, а также сообщил о запасной рации и укрытой за фальшивой стеной в 
цокольном этаже его дома фотолаборатории с множеством микрофильмов, бланков чилийских 
паспортов, печатей различных государственных учреждений и запасами симпатических 
чернил. В библиотеке Тимерман указал на использовавшиеся для шифрования книги, а в 
цветочном горшке на окне – на закопанные в нем роторы к шифровальной машине “Энигма”. 
21 февраля Тиммерман окончательно раскрыл всех известных ему агентов, которые были почти 
сразу же арестованы. Как и следовало ожидать, это повлекло за собой новые разоблачения. 
Хайнке, например, указал полиции место хранения архивов резидентуры и передатчика. 
Всего по данному делу было изъято 5 передатчиков и 4 приемника, деньги на общую сумму 
в 201 тысячу долларов США в долларах, аргентинских и чилийских песо. Лишь три агента 
успели бежать в Аргентину. Так была разгромлена последняя нелегальная резидентура абвера 
в Латинской Америке. Информация об этом была обнародована в открытых источниках 
22 февраля 1944 года. 

Наряду с абвером, в Чили действовала и Сд, но, в отличие от Аргентины, в этой 
стране их контакты протекали по классическому для спецслужб рейха конфликтному 
сценарию и повлекли только неприятности. При этом внешнеполитическая разведка 
продемонстрировала свои худшие стороны и не принесла Германии никакую пользу. 23 
января 1943 года в Сантьяго на должность 2-го секретаря посольства рейха прибыл доктор 
Эрвин Фольф, являвшийся сотрудником Сд-аусланд и пользовавшийся в этом качестве 
немалой властью. Он приказал фон Болену оказать содействие прибывшему в чилийскую 
столицу оперработнику VI управления РСХА Виктору Вуга. Тот действительно появился 
у атташе и в вызывающе агрессивной форме потребовал для себя денег, новый личный 
шифр резидента, радиопередатчик и шифратор “Энигма”. Фон Болену все это крайне не 
понравилось, и он пожаловался на Сд в Берлин, однако в ответ получил лишь указание 
предоставить все требуемое. 

Под фамилией Вуга скрывался уже упоминавшийся печально известный офицер Сд-
аусланд Хайнц Ланге, которому в январе 1941 года резидент в Аргентине Беккер поручил 
создать агентурные сети в Бразилии и обеспечить их радиосвязью. Это задание, как и все 
остальные, Ланге провалил, после чего в марте 1942 года был вынужден покинуть страну 
и перебраться в Парагвай, где ранее проживал в течение длительного времени. Там, 
используя свои прежние связи, он получил паспорт на имя Виктора Вуга и с ним собирался 
возвратиться в Аргентину. Однако Беккер не желал терпеть у себя под боком конфликтного 
Ланге и приказал ему отправиться в Чили, пообещав содействие со стороны агента абвера 
Кноля. В Чили Ланге действительно получил от фон Болена обещанные деньги через 
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любовницу Кноля Мелиту Титц и подыскал радиста, которым должен был стать Шлоссер. 
Самым результативным агентом чилийской резидентуры Сд являлся 1-й секретарь миссии 
Парагвая в Сантьяго Аристидес Пароди, однако даже он не был в состоянии обеспечить сбор 
необходимой разведывательной информации. Его роль, в сущности, была вспомогательной 
и сводилась к обеспечению легализационными документами и сбору циркулирующих в 
дипломатическом корпусе слухов. Католический священник Франсиско Мартинес содержал 
конспиративный почтовый адрес. Агентурная группа Ланге поддерживала связь с Беккером 
исключительно по почтовым каналам, а все попытки установить горизонтальную радиосвязь 
заканчивались провалом, как и аналогичные усилия по налаживанию линии вертикальной 
связи с центром. При этом радиоконтрразведка США засекла в эфире передатчик Шлоссера, 
о чем выяснивший это Пароди предупредил Ланге. В декабре 1943 года “Виктор Вуга” с 
любовницей и Эриберто Шлоссер с женой с помощью контрабандистов бежали через Анды 
в Аргентину. Роль групповода взял на себя Кноль, который принял на связь несколько 
источников и закопал передатчик и “Энигму”. Фактически это оказалось бесславным концом 
жалкого существования агентурной группы Сд-аусланд в Чили. Однако еще до этого Ланге, 
не снискавший лавры в вербовке источников, изобрел для себя другой путь добывания 
разведывательной информации, своего рода уникальный и не имеющий аналогов. Групповод 
Сд заключил, что для отчета руководству источник сведений указывать совершенно не 
обязательно, и решил добывать их у собственных коллег из абвера. Он завербовал Титц и с ее 
помощью стал черпать информацию о морских перевозках, которой располагала агентурная 
группа Ганса Хайнке. Затем эти сведения систематизировались и вместе с политической 
оценкой агентов абвера уходили в центр. При этом групповод попутно отбил у Кноля 
любовницу и поселил ее в своем доме.

 В аналогичном стиле Ланге работал и с запасным радистом Умберто Пересом 
(“Хосе”). Тот являлся агентом Службы безопасности, однако в Чили фон Болен запретил 
ему поддерживать контакты с Сд-аусланд и полностью переориентировал на абвер. Перес, 
однако, все же отчитывался не только перед атташе, но и перед Ланге, что последний и 
решил использовать. Он возобновил работу с “Хосе” и через него получил немалый объем 
информации PQZ, а также сведения об обстановке внутри нелегальной резидентуры. Однако 
не Ланге было тягаться в фон Боленом в оперативном искусстве. Групповод Сд не принял 
во внимание то обстоятельство, что все его сообщения в центр закрывались личным шифром 
“легального” резидента абвера, то есть были для последнего вполне читаемыми. Фон Болен и 
Тиммерман организовали прослушивание эфира и довольно быстро установили и сам факт 
утечки своей информации, и ее источник. После этого они приняли меры по изоляции Титц 
и ограничению ее доступа к разведданным, что резко осложнило работу Ланге. Мстительный 
групповод затаил глубокую обиду и начал кампанию по дискредитации абвера и лично фон 
Болена в глазах руководства. По прибытии в Аргентину Ланге немедленно обвинил военно-
воздушного атташе в неискренном отношении к национал-социализму и в создании помех 
для деятельности Сд-аусланд. В центральном аппарате Сд понимали, что разведчиком их 
офицер оказался, мягко говоря, не выдающимся, но начало 1944 года стало благоприятным 
временем для начала кампании по компрометации абвера в Западном полушарии. К доносу 
Ланге отнеслись серьезно и запросили мнение Фридриха Вольфа. По неизвестной причине 
генерал поспешил подтвердить сомнения Сд в чистоте идеологических принципов коллеги, 
после чего начальник реферата VID4 Курт Гросс пришел к заключению о политической 
ненадежности фон Болена, не позволяющей использовать его на загранработе. С этого 
момента карьера лучшего разведчика абвера в Западном полушарии пошла под откос. Ему все 
же присвоили очередное звание подполковника, но не назначили на уже зарезервированную 
для него должность военного атташе в Испании. Не было утверждено и представление фон 
Болена к Кресту за военные заслуги 2-го класса, хотя намного менее успешные офицеры 
получили Железные кресты и иные высокие награды. Бывший атташе никак не мог понять, 
что именно происходит, и почему его столь явно ущемляют, пока сжалившийся над ним 
секретарь Гросса Хедвиг Зоммер не объяснил подполковнику суть событий. Однако даже 
вооруженный этим знанием фон Болен не смог переломить сложившуюся тенденцию и 
далее по служебной лестнице не продвинулся. 

Косвенным образом описанные события повлекли за собой и разгром сети VI 
управления РСХА. 20 февраля Кноль узнал о происходящих арестах и весьма встревожился. 



Часть 11. Западное полушарие. Латинская Америка424

Он не исключал возможность ареста Переса, который, в свою очередь, мог раскрыть 
контрразведке его самого. Кноль собрался бежать и предпринял меры для получения 
фальшивого паспорта, но в поисках такого документа попал на агента полиции и 24 февраля 
после короткой и безрезультатной перестрелки был арестован. При этом сотрудники дГИИ 
отнеслись к задаче его захвата с большой осторожностью и даже опасением, поскольку 
были наслышаны о хвастливых утверждениях Кноля относительно закрепленных на его 
теле взрывных устройств. В действительности подозрительные пакеты оказались наполнены 
банальными фармацевтическими препаратами. Тем не менее, фарс едва не обернулся 
трагедией. В тюремной камере Кноль попытался разбить себе голову об стену и категорически 
отказывался говорить со следователями. Неизвестными мерами, скорее всего пытками или 
иного рода истязательствами его все же заставили давать показания, после чего дГИИ 
получила возможность окончательно ликвидировать остатки сети Сд-аусланд. 

Тяжелое положение арестованных длилось недолго, вскоре в дело вступила юстиция, и 
уже 3 марта девять из них были отпущены на свободу. Это вызвало крайне резкую реакцию 
президента, весьма опасавшегося очередных неприятностей со стороны Соединенных 
Штатов. Риос потребовал водворить освобожденных обратно в камеры и предупредил, что 
при повторении таких случаев в силу своих конституционных полномочий будет повторно 
арестовывать их. Президента поддержал главный судья Верховного суда Чили Умберто 
Трукко, заявивший о том, что действия судей должны облегчать государству осуществление 
внешней политики, а не затруднять его. Позиция армии и полиции оказалась несколько 
иной. Вооруженные силы и органы безопасности были крайне недовольны арестами своих 
офицеров, а все напоминания об их причастности к деятельности иностранной разведслужбы 
парировали утверждениями о том, что арестованные не работали против своей страны. 
Военные и дГИИ являлись главной опорой президента, и он не мог игнорировать их жестко 
заявленную позицию. Спустя непродолжительное время офицеры вышли на свободу, а 
правосудие компенсировало эту утрату ужесточением режима содержания остававшихся в 
следственных изоляторах гражданских лиц. 

В результате состоявшегося судебного процесса Риос несколько реабилитировал себя в 
глазах Соединенных Штатов и отчасти искупил свою вину перед госдепартаментом по делу 
PYL. Суд признал виновными 18 граждан Чили, 6 граждан Германии, 1 гражданина Парагвая 
и 1 обладателя двойного (Чили и Германия) гражданства. В совокупности подсудимые были 
приговорены к 58 годам и 53 дням лишения свободы за нарушение Указа о радиопередачах 
от 15 мая 1941 года и Закона о внешней безопасности от 31 декабря 1942 года. Приговоры 
были весьма странными, тяжесть наказания отдельных лиц и степень их вины совершенно 
не сопоставлялись между собой. Тем не менее, вскоре все сравнялось. Уже в 1947 году 
практически все осужденные оказались на свободе и по преимуществу продолжали жить 
в Чили. Например, Блюме занимался бизнесом в Вальпараисо, Кунземюллер пребывал в 
Сантьяго, Тиммерман скупил земельные участки на юге страны, а возвратившийся в 1949 
году через Венесуэлу Райнерс основал в столице импортно-экспортную фирму. даже фон 
Болен в 1972 году поселился в Чили, чтобы спокойно доживать там оставшиеся годы.

4. БРАЗИЛИЯ

После попытки переворота 1938 года особую озабоченность президента Жетулио дор-
нелису Варгаса и возглавляемого им правительства вызывали коммунисты и “интегралисты”, 
или так называемые “зеленые рубашки”, попытавшиеся в 1938 году свергнуть правящий 
режим. На надзор за ними и были брошены основные ресурсы силовых структур. Вопрос 
противостояния немецкой и японской агентуре отошел на задний план, отчасти по при-
чине расчета Варгаса на то, что всю работу за него проделают кровно заинтересованные в 
этом Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Однако бразильское руководство 
отдавало себе отчет в том, что крайние правые элементы вполне могут найти общий язык 
с немцами, активность которых, особенно на юге страны, постоянно возрастала. Немецкая 
диаспора в стране была весьма многочисленной и влиятельной. В Бразилии насчитывалось не 
менее 900 тысяч этнических немцев, часть из которых имела германское подданство, а часть 
натурализовалась. Иммиграция из Германии в Бразилию была весьма массовой, в период 
с 1884 по 1941 годы в страну въехало около 200 тысяч немцев. В результате естественного 
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прироста их численность к началу Второй мировой войны оценивалась в 900 тысяч человек. 
Немцы практически не ассимилировались и жили обособленно, образовывая колонии. Лю-
бая политическая деятельность в Бразилии являлась привилегией ее граждан, иностранцы 
же не имели в этой сфере вообще никаких прав. Естественно, громогласно декларирован-
ный запрет на практике оборачивался своей противоположностью, и немцы активно вовле-
кались в проходившие в стране политические процессы. Основными районами их расселе-
ния были штаты Санта-Катарина, в которой уроженцы рейха или фольксдойче составляли 
четверть населения, Парана (1/6 населения) и Рио-Гранде (1/8 населения). Еще в декабре 
1937 года командующий V военным округом предупредил президента о том, что, согласно 
информации подчиненных ему контрразведывательных подразделений, все проживающие 
на территории Бразилии этнические немцы, вне зависимости от гражданства, являются 
действующими или потенциальными саботажниками и шпионами, и предложил возложить 
ответственность за наблюдение за ними на армию. Никакие шаги в этом направлении пред-
приняты не были, не в последнюю очередь из-за отвлечения основных ресурсов политичес-
кой полиции и армейской разведки на борьбу с политическими противниками. Спецслужбы 
всецело поддерживали президента и активно занимались обеспечением внутренней безопас-
ности государства, однако главную угрозу усматривали в левых и крайне правых силах, а на 
японцев и немцев ресурсов уже не хватало. Между тем, те не бездействовали.

Основой стратегии агентурно-оперативной работы абвера в Бразилии, как, впрочем, и 
на всем латиноамериканском континенте, стала массовая вербовка источников в явно из-
быточном количестве, с расчетом на неизбежные провалы. Немцы не имели возможности 
опереться в регионе на профессиональные кадры разведчиков и поэтому пытались строить 
агентурные сети вокруг нескольких ключевых агентов, вскоре становившихся групповодами 
или нелегальными резидентами. При привлечении к сотрудничеству этой категории пред-
почтение однозначно отдавалось бывшим офицерам с длительным стажем проживания в 
стране пребывания и опытом работы в бизнесе или промышленности, позволявшими им 
обрасти многочисленными нужными связями. Всем этим требованиям соответствовал кад-
ровый состав практически любой резидентуры абвера в Латинской Америке, а также более 
мелких агентурных групп. 

Главной задачей абвера в Бразилии был сбор информации о морских перевозках, а 
также, ввиду постоянного ухудшения взаимоотношений между Берлином и Вашингтоном, 
контроль за действиями США на наиболее вероятном из направлений, где могло произойти 
военное противостояние двух государств – на африканском. В этом отношении ключевым 
портом Бразилии являлся Ресифи, расположенный наиболее удачно для обеспечения транс-
атлантических перевозок в Африку. Британским морякам, как правило, просто не позволяли 
сход на берег и таким образом заведомо исключали опасность случайного или преднаме-
ренного разглашения ими секретной информации, поэтому работать по ним было сложно. 
Однако в целом сбор информации о перевозках был поставлен неплохо. Простота задач 
на начальном этапе деятельности совершенно исключала необходимость в привлечении к 
их решению квалифицированных разведчиков со специальной подготовкой. Руководствуясь 
принципом разумной достаточности, немцы не собирались снимать лучших работников с 
боевых участков и опирались в Латинской Америке лишь на слегка обученных бизнесменов, 
работавших по линии экономческого подотдела I“Ви”. Позднее, когда абвер заинтересовался 
строительством аэродромов на севере Бразилии, в стране появились и агенты, заброшенные 
подразделениями I“Л” – фон Котце, Вальтемат, Гамильсшег, Саламон.

8 декабря 1941 года Варгас известил кабинет министров о своем решении объявить 
солидарность Бразилии с Соединенными Штатами Америки, что на деле не означало прак-
тически ничего. И уже на следующий день руководитель его администрации Луис Вегара 
известил посла Германии в Рио-де-Жанейро Курта Прюфера о том, что данный шаг имеет 
лишь символическое значение, и о том, что его страна собирается разорвать дипломатичес-
кие отношения с Великобританией. Аналогично развивались события и в силовых структу-
рах государства. Начальник полиции Филинту Мюллер и начальник генштаба Гоес Монтейра 
издали руководящие документы по своим ведомствам, в которых декларировали необходи-
мость тщательного наблюдения за находящимися в Бразилии гражданами Германии, Италии 
и Японии. Несколько дней спустя Мюллер успокоил военного атташе Германии и заверил 
его, что он не собирается серьезно требовать выполнение своей директивы от подчиненных 
структур. А вот удар по авиакомпании ЛАТИ все же последовал. Итальянским гражданским 
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авиаторам запретили любое шифрование или кодирование посылаемых в эфир сигналов, а 
также не разрешили передавать по радио любую информацию, касающуюся перемещений 
самолетов. Обстановка стала совершенно неопределенной и в любой момент могла изме-
ниться принципиально. И с этого времени началась борьба за привлечение на свою сторону 
доминирующей в Западном полушарии и богатой ресурсами Бразилии. Опорой немцев стал 
министр иностранных дел Освальду Аранья. В период неясности в развитии отношений 
между его страной и рейхом посол в Берлине Сиро Фрейтас-Валле сжег все шифры и иные 
секретные документы, опасаясь вторжения гестапо и их захвата. Однако события развива-
лись не по драматичному сценарию. Варгас постоянно смягчал обстановку и все время через 
посредника контактировал с Прюфером, жалуясь тому на давление со стороны Вашингтона, 
поступающие из Соединенных Штатов угрозы бойкота бразильских товаров и прочие меры 
принуждения.

С 15 по 28 января 1942 года главы дипломатических ведомств 21 американской респуб-
лики собирались в Рио-де-Жанейро для выработки позиции в отношении государств “оси” в 
свете развития событий на Тихом океане. декларация о взаимной помощи и сотрудничестве 
американских государств, принятая еще на Второй (Гаванской) консультативной встрече 
министров иностранных дел американских республик, проходившей 21 – 30 июля 1940 
года, обязывала воспринимать любое нападение неамериканского государства на любого 
ее участника как агрессию против собственной страны. На этой правовой базе США и 
собирались построить нужное им решение конференции в Рио-де-Жанейро. Помощник 
госсекретаря Уэллес отправился в бразильскую столицу с задачей убедить все правительства 
стран континента разорвать отношения со странами “оси”, в первую очередь для пресечения 
шпионской деятельности в Западном полушарии. 

Он ожидал значительных препятствий со стороны правительства страны проведения 
совещания. Весь предшествующий период Варгас, не переставая, жаловался на нехватку 
оружия и неспособность США снабдить им Бразилию, а также заявлял, что к его стране 
нельзя относиться, как к маленькому центральноамериканскому государству. Посол Со-
единенных Штатов в Рио-де-Жанейро джефферсон Кэффери по поручению своего прави-
тельства предъявил Варгасу ультиматум. Со ссылкой на резкую активизацию германских 
подводных лодок в Атлантике, якобы базировавшуюся на получаемой ими разведывательной 
информации, бразильцев ставили перед дилеммой либо разрыва со странами “оси”, либо 
полного экономического бойкота. Это оказало требуемое воздействие. Министр иностран-
ных дел Бразилии Аранья внезапно от имени президента зачитал заявление о разрыве дип-
ломатических отношений с Германией, Италией и Японией, поддержанное всеми остальны-
ми участниками, за исключением Чили и Аргентины. За такую конструктивную позицию 
страна была вознаграждена увеличением объема ленд-лизовских поставок со 100 до 200 
миллионов долларов. Существенную их часть составила система противовоздушной обороны, 
демонтированная в Нью-Йорке и перевезенная в Бразилию для защиты ее столицы. Вско-
ре после 28 января 1942 года Кэффери передал местной полиции установочные данные на 
германскую агентуру в стране. В ответ Варгас позволил американцам установить на своей 
территории пеленгационное оборудование. Восемь месяцев спустя США поставили первые 
мобильные пеленгаторы в рамках реализации намерений Службы военной разведки охватить 
всю Латинскую Америку. действуя с позиций штаб-квартиры в Майями, МИС включила в 
свою Южную зону контроля Бразилию, Чили, Парагвай, Уругвай и Аргентину. 

Решение совещания получило развитие во внутренней политике страны: распоряжени-
ем Филинту Мюллера гражданам трех государств “оси” были запрещены поездки по стране, 
выданные им разрешения на владение огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчаты-
ми веществами аннулировались. Многие принадлежащие им фирмы были внесены в “черные 
списки” и вследствие этого испытывали существенные затруднения вплоть до приостановки 
деятельности. далеко не все в руководстве страны положительно относились к такому курсу, 
и одним из них был сам Мюллер. Начальник полиции поддерживал постоянный контакт 
с военным атташе рейха Нидермайером и лично информировал его о ходе строительства 
аэродромов в северо-западной части Бразилии. Предложение Вашингтона об аресте посла 
Прюфера, ВАТ Нидермайера и атташе по правовым вопросам Вальтера фон Касселя было 
отклонено из-за опасения симметричного ответа Берлина. 

Полиция вела следствие по делам иностранцев, обвиняемых в нарушении запрета на 
ведение политической деятельности на территории Бразилии, а Особая делегация полити-
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ческого и социального порядка (дОПС) и контрразведывательные органы армии занима-
лись делами с окраской “шпионаж”. Еще в середине 1938 года обеспокоенный возрастав-
шей активностью немецкого населения южных штатов Бразилии военный министр Эурику 
Гаспар дутра208 своей властью ввел в южных военных округах цензуру корреспонденции, 
отправителями или получателями которой являлись немцы. Это вызвало ряд энергичных 
протестов, после чего в военных кругах родилась идея создания особого органа по наблю-
дению за иностранцами в Бразилии, действия которого не были бы доступны контролю со 
стороны общественности. дутра предложил назвать это ведомство Службой общей безопас-
ности и подчинить ее непосредственно военному министру, однако административно вклю-
чить в состав генерального штаба армии. В сентябре 1939 года соответствующий проект 
был направлен на экспертизу к считавшемуся специалистом по обстановке на юге Бразилии 
майору Хенрику Холлу. Против ожидания, он негативно отозвался о предложениях собс-
твенного руководства. Варгас лично принял Холла и заслушал его возражения, в основном 
сводившиеся к двум существенным пунктам. Майор обращал внимание на то, что в предла-
гаемом варианте генштаб или военный министр со временем неминуемо начнут централи-
зованно руководить всей политической полицией страны, а это полностью исключит любой 
контроль над ней со стороны командования военных округов. В свою очередь, неопытность 
армии в политических вопросах и излишний по сравнению с гражданской полицией бюрок-
ратизм неизбежно понизит степень оперативности реагирования на опасные ситуации и, 
в конечном счете, снизит уровень безопасности государства. Информационная служба, как 
именовалась недавно организованная военная разведка, еще не начала работать, и возлагать 
на нее еще и обязанности федеральной полиции и полиции штатов в политической сфере 
было бы попросту неразумно. 

Президент воспринял аргументы майора и отказался санкционировать создание Служ-
бы общей безопасности. Однако проблема, инициировавшая планы ее формирования, не 
только не исчезла, но с середины 1939 года и обострилась. Попытки военных не увенчались 
успехом, зато еще в 1938 году в составе полиции Филинту Мюллер создал неофициальную 
и не значащуюся в официальной структуре Секретную службу расследований, которая была 
призвана дополнить уже существовавшую дОПС. Вскоре совместными усилиями различных 
служб полиции в распоряжение военного министра был собран и передан значительный 
массив информации, в печатном виде представлявший собой несколько больших книг. дут-
ра также сформировал в Рио-де-Жанейро неофициальную структуру и поставил во главе ее 
майора Холла. Оба неформальных органа занимались сбором информации, но не слишком 
преуспели в этом. Единственным позитивным результатом их деятельности явилось оп-
ровержение существовавшего убеждения в том, что все бывшие интегралисты поголовно 
сотрудничают с германской разведкой. В октябре 1939 года дутра приказал командующим 
войсками военных округов наладить более тесное взаимодействие с полицейскими органами 
по выявлению подрывных элементов из числа граждан воюющих государств. Бразильские 
власти подозревали, в частности, что в штате Парана существует подпольная организация, 
занимающаяся снабжением подводных лодок кригсмарине, рейдирующих в Атлантическом 
океане. Главной фигурой в ней полагали ландсгруппенляйтера и атташе по вопросам куль-
туры посольства Германии в Рио-де-Жанейро Ганса фон Косселя. Все это совершенно не 
соответствовало действительности. 

Серьезной проблемой для Бразилии оказались прогерманские и пронацистские симпа-
тии значительной части высших государственных чиновников, неформальным лидером кото-
рых являлся министр юстиции Франсиску Кампос. Не меньшим энтузиазмом в этом отно-
шении выделялся и начальник полиции Мюллер, в 1938 году установивший сотрудничество 
с гестапо в поиске агентов Коминтерна в Бразилии. В 1937 и 1938 годах начальник дОПС 
Фелижберту Баптиста Тейксейра ездил в Германию для изучения методов работы ее поли-
тической полиции. Этого чиновника нельзя было упрекнуть в прогерманских симпатиях, но 
ввиду его крайне правых убеждений политические симпатии начальника дОПС смыкались с 
нацистскими. Активно прогермански были настроены военный министр дутра и начальник 
генерального штаба Монтейра. Последний, в частности, знал историю каждого полка герман-
ской армии и мог перечислить имена всех его командиров с момента формирования. Оба 
генерала активно не любили все англо-саксонское и были убежденными антисемитами. 

Нетрудно догадаться, что в силу перечисленных причин специализированный контр-
разведывательный и противодиверсионный орган в стране так и не был создан. Правда, 
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по настоянию Вашингтона в июле 1941 года Совет национальной безопасности Бразилии 
разослал во все правительственные органы указание о разработке собственной контрраз-
ведывательной программы и рекомендовал генштабу организовать межведомственную ко-
ординацию в этой сфере. данное благое пожелание так никогда и не было реализовано. 
Взамен этого в конце лета 1941 года генерал Монтейра разослал в военные округа указание 
о создании секретных разведывательно-контрразведывательных подразделений, основная за-
дача которых состояла в координации с гражданскими органами и оказании им содействия 
в обеспечении транспортом и связью. 

Несколько лучше обстояло дело в другой, смежной сфере. Телеграфный отдел армии 
организовал регулярное прослушивание иностранного радиовещания в целях выработки ре-
комендаций по контрпропаганде, однако о радиоконтрразведке речь идти не могла по при-
чине полного отсутствия у вооруженных сил современных пеленгаторов и специалистов по 
дешифровке. Вскоре после начала войны в Европе начальник Телеграфного отдела предло-
жил развернуть 16 постов подслушивания радиопереговоров, но отсутствие средств застави-
ло ограничиться установкой приемников только в столице. В результате были достигнуты не-
которые, хотя и незначительные успехи. К 1941 году бразильцы установили существование 
в Рио-де-Жанейро нелегальной радиоточки, поддерживавшей связь с неким иностранным 
радиоцентром, но большего выяснить не смогли. К иностранцам они обращаться за помо-
щью не хотели, хотя бы по причине неизвестности, на какое именно из государств работает 
эта рация. Опасения были не напрасны, поскольку, в принципе, в стране могли оказаться 
агенты сразу нескольких держав. для Великобритании, например, Бразилия была важна с 
военной и экономической точек зрения, а в Вашингтоне ее рассматривали в качестве ключе-
вого элемента политической системы Латинской Америки. Непредсказуемость пришедшего 
к власти в 1937 году Варгаса не позволяла прогнозировать поведение правительства “Нового 
государства”. В ноябре 1938 года министр иностранных дел Аранья уведомил правительство 
Соединенных Штатов Америки о раскрытии нацистского заговора в стране. Никаких до-
кументов в подтверждение своих слов он не представил, но после Мюнхена все в Западном 
полушарии были готовы поверить в реальность такой возможности. По просьбе правительс-
тва Бразилии в январе 1939 года туда отправились несколько сотрудников ФБР для обучения 
местных полицейских. 

Начало войны вызвало в Рио-де-Жанейро нешуточную тревогу в связи с возможностью 
вторжения вермахта. Беспокойство вызывали очевидная уязвимость Бразилии для морской 
десантной операции и ее привлекательность для создания баз снабжения подводных рейде-
ров кригсмарине ввиду огромной протяженности неконтролируемых участков океанского 
побережья. Госдепартамент США ожидал германский удар по Латинской Америке и в 
октябре 1939 года дал указание Кэффери и всем его сотрудникам постоянно заниматься 
всеми возможными проявлениями активности стран “оси” в этом регионе. Аналогичное 
указание получил и глава военной миссии США полковник Леман Миллер. В мае 1940 года 
дж. Э. Гувер заявил, что лучшим способом пресечения деятельности германских шпионов 
на территории Соединенных Штатов является борьба с ними в Латинской Америке. Как 
известно, это закончилось образованием Службы специальной разведки (СИС) ФБР, упол-
номоченной на работу в Западном полушарии. В посольстве США в Рио-де-Жанейро опе-
ративными вопросами ведал секретарь Элим О’Шонесси, он же отвечал за контакты с ФБР 
и местными полицейскими органами. Самым активным оперработником СИС/Бразилия 
был джек Уэст, прибывший в страну в мае 1941 года под журналистским прикрытием 
и резко активизировавший деятельность внешней контрразведки. Вскоре у него на связи 
действовали уже 45 агентов. В посольстве фиксировались сигналы о многочисленных случаях 
германского шпионажа на территории Бразилии, но все они не выходили за рамки слухов 
и сплетен. Особенно популярным оказался слух о систематических промерах немцами глу-
бин в различных участках побережья с целью подготовки морской десантной операции, а 
также регулярные обвинения то одного, то другого жителя Бразилии в работе на германс-
кую разведку. Не менее, если не более, этой же проблемой были обеспокоены и англичане. 
Британский военно-морской атташе в Рио-де-Жанейро на зафрахтованном катере лично 
обследовал уединенные бухты, пригодные для тайного базирования подводных лодок. 

Основным методом в раскрытии германских агентурных сетей в Западном полушарии 
стала радиоконтрразведка. Посты перехвата Отделения морской разведки (НИд) Адмирал-
тейства в Соединенном Королевстве с начала 1941 года регулярно фиксировали сообщения 
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нелегальных передатчиков абвера в регионе, однако до некоторого времени никакие дейс-
твия по ним не производились, за исключением корректировки курса трансатлантических 
конвоев. Это было вызвано опасением скомпрометировать операцию по перехвату и дешиф-
ровке агентурных сообщений противника. Аналогичную деятельность осуществляла и Феде-
ральная комиссия по связи (ФКК) США. Германские радисты поддерживали как магист-
ральные (с рейхом), так и горизонтальные (с Мексикой) линии связи, но собранная таким 
путем информация также не реализовывалась пока никак. В 1940 году посольство США в 
Рио-де-Жанейро обратилось к министру иностранных дел с предложением разместить в 
столице пост перехвата нелегального радиообмена. Аранья не взял на себя ответственность 
за такое решение и предложил Кэффери выяснить этот вопрос непосредственно у президен-
та. Отсутствие ответа от Варгаса американцы расценили как согласие и в январе 1941 года 
собрались установить в здании посольства приемник и пеленгатор. для этого требовалось 
всего лишь отыскать небольшое помещение и увеличить штат на трех человек. Однако на 
этой стадии от проекта было решено пока отказаться, а территорию Латинской Америки, в 
том числе и Бразилии, перекрыть с расположенных в США постов морской радиоразведки, 
береговой охраны и Федеральной комиссии по связи. 

Посольство США не делилось полученной информацией с властями страны пребыва-
ния, поскольку для американской контрразведки было намного важнее продолжать вскры-
вать переписку противника, нежели ликвидировать его агентурные сети. Общее положение 
дел посол все же довел до министра иностранных дел, чтобы сориентировать того в опера-
тивной обстановке, но по этой скупой и сжатой информации предпринять какие-либо меры 
было невозможно. Ситуация полностью изменилась после 7 декабря 1941 года. Через 24 
часа после японского нападения на Тихоокеанский флот США посол получил из госдепар-
тамента категорическое указание оказать давление на власти Бразилии с целью побудить их 
нейтрализовать представителей и агентуру стран “оси” Берлин – Рим – Токио, и в первую 
очередь закрыть радиоцентры ЛАТИ. Последнее требование было более, чем странным, пос-
кольку в Вашингтоне прекрасно знали, что радиостанции этой итальянской авиакомпании, 
в отличие от самолетов, никогда не использовались в разведывательных целях. Владевший 
обстановкой Кэффери уверял свое руководство, что первый удар следует наносить по совер-
шенно иным целям, однако понимания не добился. 

В дальнейшем ЛАТИ была полностью изгнана из страны. Следует особо подчеркнуть, 
что в действительности прекращение деятельности “шпионской авиакомпании” в Бразилии 
явилось отнюдь не результатом операции БСК, как утверждали Уильям Стивенсон и вслед 
за ним Монтгомери Хайд. Запущенная в широкий оборот история о сфабрикованном 
БСК письме от президента ЛАТИ генерала Винченцо Лиотта генеральному управляющему 
отделения этой авиакомпании в Бразилии Винченцо Коппола, в котором он в завуалированной 
форме оскорблял Варгаса и намекал на связи с “зелеными” (интегралистами), возможно, и 
имела место. Не исключено также, что британцы действительно демонстративно совершили 
ограбление квартиры Коппола, в которой вор якобы нашел микрофильм с упомянутым 
письмом и передал его властям. Однако отнюдь не это явилось подлинной причиной 
изгнания ЛАТИ из Бразилии, поскольку подобные дворцовые интриги перестали оказывать 
свое действие даже не в 19-м, а еще в 18-м веке. Без постоянного дипломатического давления 
на Рио-де-Жанейро со стороны государственного департамента США никакая спецслужба, 
какие бы фальшивые письма она не фабриковала, не достигла бы успеха в борьбе с мощной 
в финансовом отношении и технически передовой авиакомпанией.

Контрразведывательные органы Великобритании и США полагали, что массовый ис-
ход германских граждан из региона вынудит прибывшую из Европы агентуру абвера и Сд 
“залечь на дно” и попытаться выдать себя за местных жителей. Была максимально усилена 
почтовая цензура и сделаны попытки перехватить ранее неподконтрольные каналы пере-
писки. Британцы смогли убедить полицию обыскать в Ресифи бразильское судно “Синестра 
Кампус”, на котором были обнаружены 200 неучтенных мешков с почтой, скрытой от 
цензурных органов. Вскоре цензоры обнаружили два предназначавшихся Энгельсу письма, 
содержавшие микроточки с требованием прислать технические журналы и карты. Отста-
вание средств бразильской радиоконтрразведки вынудило американцев серьезно задуматься 
о ее оснащении и удовлетворить просьбу бразильцев о предоставлении им новых точных 
пеленгаторов. Первоначально ими намеревались снабдить всю Латинскую Америку, однако 
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ввиду нехватки ресурсов теперь в первую очередь установки направлялись в Бразилию, в 
средоточие агентов-радистов противника. И СИС ФБР, и БСК принимали также агентурно-
оперативные меры в попытках убрать агентов противника, вплоть до их физической ликви-
дации. В частности, в расшифрованного групповода абвера Фридриха Кемптера (“Кениг”) 
стреляли, но безрезультатно. Вашингтон и Лондон собрались любыми способами заставить 
замолчать немецкие агентурные передатчики, что представляло собой относительно неслож-
ную задачу. Однако полностью ликвидировать их было довольно проблематично, поскольку 
залегший на дно и спрятавший на время свою рацию радист пребывал практически в безо-
пасности. Поэтому удар было решено нанести по агентам, совершавшим активные действия 
по сбору информации и периодически засвечивавшимся в этом процессе. 

Агентурные сети абвера в Бразилии были, пожалуй, самыми многочисленными 
и разветвленными в Западном полушарии, а самой мощной из нелегальных резидентур 
считалась структура, возглавлявшаяся, естественно, немцем Альбрехтом Густавом Энгельсом. 
Он родился в 1899 году, успел повоевать во Франции и демобилизовался в звании лейтенан-
та, а позднее получил инженерное образование. 

В период экономического кризиса Энгельс прибыл на жи-
тельство в Латинскую Америку, где сделал неплохую карьеру. 
Вначале будущий резидент, еще не подозревавший о своей пред-
стоящей карьере в разведке, работал в отделении фирмы “Си-
менс” в Рио-де-Жанейро, а позднее перебрался на фирму АЕГ в 
Белу-Оризонте. В 1931 году он организовал и возглавил отделение 
этой же компании на юге страны, в Жоинвили, в октябре 1934 
года натурализовался и получил бразильское гражданство. Сфера 
деятельности и общительность позволили ему обзавестись мно-
жеством контактов, а хорошие организаторские способности и 
профессионализм в 1939 году привели его на высокий пост члена 
совета директоров АЕГ, ответственного за деятельность компа-
нии в Латинской Америке. Судя по всему, вербовка Энгельса 
произошла летом того же года, когда он с женой, также немкой, 
отправился на отдых в Швейцарию. По одной из версий, его 
привлечение к сотрудничеству состоялось в Генуе, где намеревав-

шаяся покинуть Европу в преддверии войны супружеская пара застряла на три недели из-за 
проблем с выходом лайнера в трансатлантический рейс. Вербовщиком явился давний друг 
Энгельса, офицер Абт-I Йобст Равен. Однако более вероятной выглядит другая версия со-
бытий, согласно которой будущего резидента завербовали еще до поездки в Европу, весной 
1939 года, а задержка в Генуе была использована для ускоренного обучения основам раз-
ведывательной работы. Впоследствии сам Энгельс противоречиво описывал обстоятельства 
собственной вербовки, поэтому без дополнительных доказательств ни один из приведенных 
вариантов принимать на веру не следует. 

Главной задачей агента “Альфредо”, как отныне в оперативной переписке именовался 
директор АЕГ по Латинской Америке, являлась разведка осуществляемого из портов Брази-
лии торгового судоходства, в первую очередь перевозок в составе конвоев. Связь предполага-
лось осуществлять по почте, отправляя бесцензурные сообщения на самолетах ЛАТИ. доне-
сения записывались открытым текстом, а упоминаемые в них конкретные промышленные 
и географические объекты кодировались по специальной таблице. Лояльное отношение пока 
еще не воюющего итальянского союзника, использовавшего самолеты ЛАТИ также и для 
обеспечения собственной разведывательной деятельности в Латинской Америке, позволяло 
не опасаться расконспирирования агента и операции в целом. Однако описанная схема мог-
ла быть жизнеспособной лишь в недолгих тепличных условиях “странной войны” в Европе. 
После вступления Италии в войну на стороне рейха все изменилось, и в абвере поняли, что 
“Альфредо” пора обеспечить передатчиком. К этому времени Энгельс все еще работал в 
одиночку и не только не начал создавать свою агентурную сеть, но даже и не представлял, 
что это следует делать вообще. Руководство абвера полагало иначе, и осенью 1940 года Раве-
ну поручили наладить для Энгельса радиосвязь. Разведчик вызвал агента в Рио-де-Жанейро и 
сообщил, что ему следует развернутьть вербовку агентуры в ключевых точках страны, орга-
низовать нелегальную резидентуру и возглавить ее. Преуспевающий член совета директоров 

Альбрехт Энгельс
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АЕГ сразу же оценил опасность новых задач и категорически отказался как от расширения 
круга обязанностей, так и от работы на ключе. 

Абвер не располагал рычагами воздействия на строптивого агента и обратился за по-
мощью к коллегам из Сд. Подобный шаг имел весьма мало аналогов, в особенности в 
нейтральных странах, однако в данном случае увенчался успехом. “Главный представитель” 
(резидент) Сд в Латинской Америке гауптштурмфюрер Беккер, ранее работавший в Буэ-
нос-Айресе под прикрытием представительства одной из коммерческих фирм и после роста 
антигерманских настроений в Аргентине вынужденно перебравшийся в Бразилию, оказал-
ся хорошим психологом. Он не только успокоил “Альфредо” и убедил его в выгодности 
положения главного резидента абвера в регионе, но и буквально покорил агента высоким 
профессионализмом, которого тот не усматривал в Равене. В результате “Альфредо” согла-
сился принять на себя обязанности по сбору донесений от всех нелегальных точек военной 
разведки в Западном полушарии и централизованному финансированию их работы. Его 
руководителем стал военно-морской атташе в Бразилии капитан 1-го ранга Германн Бони, 
вручивший “Альфредо” 72 тысячи долларов США на оперативные расходы. Энгельс дру-
жил с ним и ранее, но отныне им пришлось бы встречаться существенно чаще, что с точки 
зрения требований конспирации было совершенно нежелательно. Поэтому Бони виделся с 
резидентом лишь в наиболее важных случаях, а текущие контакты были возложены на со-
трудника посольства Густава Глока. 

Несмотря на сокращение частоты личных встреч Бони и Эн-
гельса, вскоре их личная дружба весьма укрепилась. Произошло 
это при довольно неординарных обстоятельствах. В мае 1940 года 
натурализовавшийся в 1938 году немец инженер Эрих Леонард 
Иммерс (“Лео”, “Леонардо”, в некоторых источниках Иммер) 
представился Бони как региональный резидент подотдела абвера 
I“Ви” (экономическая и промышленная разведка) в Латинской 
Америке и потребовал все разведывательные отчеты по этой линии 
направлять в центр только через него. При этом он категорически 
отказался хоть как-то координировать свою деятельность с 
работой “легального” резидента и полагал весь нелегальный 
аппарат находящимся у себя в подчинении. Иммерс являлся пла-
менным приверженцем нацизма и с готовностью принял на себя 
обязанности по сбору информации о производстве в Соединенных 
Штатах боеприпасов, боевых самолетов и иного вооружения. Его 

дополнительной задачей стало изучение настроений рабочих и условий труда на американ-
ских военных заводах с целью выяснения возможности спровоцировать там волнения и 
забастовки в случае необходимости. Новый сотрудник разведки был полон желания выпол-
нить задание самым лучшим образом и побудил находившегося в Мадриде офицера связи с 
латиноамериканскими группами Сд Карла Арнольда направить в США агента для изучения 
обстановки на месте. Однако отобранный первым офицер запаса, нацист, дипломированный 
пилот, владевший пятью иностранными языками Ганс Клазон не получил въездную визу и 
был вынужденно отстранен от задания. В результате этот, казалось бы, самый подходящий 
для миссии в Соединенных Штатах человек оказался в столице штата Рио Гранде ду Суль 
Порту Алегре для наблюдения за местным судоходством. Возможно, это спасло абвер от до-
бавочных серьезных провалов в США, поскольку Клазон оказался не самым лучшим развед-
чиком. Примером необдуманных действий немца может служить история с инструкциями 
на микроточке, врученной ему резидентом. Вместо самостоятельной обработки материала 
он отнес его знакомому немцу-оптику с просьбой распечатать в удобной для прочтения фор-
ме. Абверу просто повезло, что тот оказался лоялен к рейху и не скомпрометировал секрет-
ную оперативную технику и методику, а, увеличив микроточку и прочитав ее содержимое, 
отнес все это послу Германии. Прюфер доложил обо всем в министерство иностранных дел, 
где весьма обрадовались лишней возможности скомпрометировать ненавистный абвер. 

“Альфредо”, к тому времени всего лишь второстепенный агент I“Ви”, не любил 
высокомерного инженера, которого по уровню полагал не выше третьеразрядного клерка. 
Возмущался его действиями и “легальный” резидент. Одной из причин для конфликта с 
“Леонардо” стала самовольная поездка последнего в Буэнос-Айрес без соответствующего 
разрешения, что являлось весьма серьезным нарушением дисциплины. По возвращении 

Германн Бони
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капитан 1-го ранга вызвал его в Рио-де-Жанейро для объяснений, и тот заявил о сво-
ем полном праве работать самостоятельно и отказался подчиняться кому-либо за предела-
ми рейха. Берлин подтвердил полномочия Иммерса, поэтому аппарату абвера в Бразилии 
пришлось с этим смириться. Всем, кроме Бони и Энгельса, совместно разработавшим план 
по устранению разведчика с занимаемого им поста. Бурная активность Иммерса в Брази-
лии продлилась недолго, уже через несколько месяцев он уехал в Европу, и при этом не 
по собственной воле. В ноябре 1940 года “Леонардо” получил через Бони телеграмму из 
Берлина, предписывавшую ему вернуться в рейх для отчета. документ был зашифрован 
личным шифром военно-морского атташе, поэтому Иммерса ознакомили с его текстом 
в посольстве и на руки не выдали. Он обычным порядком сдал дела и с большим трудом 
добрался до Германии, где оказалось, что никто никакую телеграмму ему не посылал. В 
абвере началось расследование причин, побудивших регионального резидента в военное 
время без согласования с руководством покинуть свой пост. В Гамбурге Иммерс тщетно 
пытался доказать существование сфабрикованной Бони и Энгельсом телеграммы. Он не 
смог предъявить ее, а на запрос АСТ атташе недоуменно ответил, что не понимает, о ка-
кой телеграмме может идти речь. Иммерс безрезультатно жаловался на интриги Энгельса 
и Бони, провокация оказалась удачной, и неудобный инженер более в Латинскую Америку 
не вернулся. На этом его недолгое пребывание в агентурном аппарате абвера закончилось. 
Устранение “Леонардо” стало пробным камнем и исходным пунктом для более тесной 
дружбы и сотрудничества атташе и будущего нелегального резидента. Следует добавить, 
что последний вообще был весьма популярен, а в СИС/Бразилия Энгельса считали самым 
умным и самым любимым в Рио-де-Жанейро и во всей стране немцем.

Эпизод имел любопытное продолжение. Отзыв групповода автоматически повлек раз-
рыв контактов с находившимися у него на связи Клазоном и бизнесменом из Сан-Паулу, ве-
тераном Первой мировой войны и приверженцем нацизма Эдуардом Арнольдом. Естествен-
но, прекратилось и их финансирование. Но оба немца были настроены столь решительно, 
что решили продолжать разведывательную деятельность самостоятельно и на собственные 
средства, надеясь, что собранная ими информация когда-нибудь пригодится рейху. Самоор-
ганизовавшаяся резидентура проработала еще достаточно долгое время, пока не прекратила 
свое существование под давлением внешних обстоятельств. 

В описываемый период главными объектами заинтересованности абвера в Западном 
полушарии стали торговое судоходство и Соединенные Штаты Америки, прежде всего их 
судостроение и самолетостроение. Агенты в США (“Иван”, “джо”, “Фред”, “Морис”, 
“Натан”, “джеймс” и другие) направляли свои сообщения в посольство Германии в Рио-
де-Жанейро на имя Альвару Реиса, что означало для канцелярии необходимость передавать 
такие письма в аппарат военно-морского атташе. В августе 1940 года “Альфредо” принял на 
связь мексиканские агентурные сети абвера под руководством резидента фон Шлеебрюгге 
(“Моррис”) и Николауса (“Макс”). Это было особенно важно, поскольку вскоре почта 
из США стала поступать к Энгельсу во все возрастающем количестве. Агенты сообщали 
данные по производству боеприпасов, по выпуску боевых самолетов и кораблей, а “Альфре-
до” дополнял их самостоятельно собранными сведениями о трансатлантических перевозках. 
Однако единственным каналом резидента для передачи добытых материалов все еще оста-
валась обычная почта. Замаскированные под коммерческие телеграммы и письма сообще-
ния уходили в Германию, но недели, требовавшиеся для их доставки, зачастую полностью 
обесценивали добытую информацию. По посольским каналам можно было направлять лишь 
самые срочные сообщения, а также документальные материалы. Энгельс освоил технику 
изготовления микроточек размером 3 х 4 миллиметра, однако это могло помочь лишь в 
сжатии объема сообщений, но не в ускорении их доставки адресату. События разворачи-
вались на фоне начала требовавшей серьезного разведывательного обеспечения “битвы за 
Атлантику”, а передатчика у бразильской резидентуры абвера все еще не было. Проблему 
необходимо было решать срочно, и по указанию посольства к ее урегулированию подклю-
чилась немецкая диаспора в Рио-де-Жанейро. Первым, к кому обратились за содействием 
разведчики, стал инженер фирмы “Сименс-Шуккерт” Ганс Мут. Этот выбор был не случаен. 
Мут с середины 1930-х годов поддерживал хорошие отношения с бразильскими властями, 
консультировал национальные ВМС по вопросам организации радиосвязи, работал инструк-
тором по радиоделу в техническом училище бразильской армии и по просьбе командования 
отслеживал действовавшие на территории страны нелегальные передатчики. Иногда у себя 
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дома он обучал бразильских операторов работе на ключе. Однако лояльность Мута рейху 
превосходила его законопослушание, и осенью 1940 года он нелегально собрал из запчастей 
четыре передатчика для интернированных в бразильских портах германских торговых судов, 
радиорубки которых были опечатаны властями. Через год после этого с ним вошел в кон-
такт гауптштурмфюрер Беккер, который вначале не раскрыл своих истинных намерений, 
а сообщил лишь, что производит перепись всех немцев, обладающих полезной для Герма-
нии квалификацией. Позднее резидент Сд убедился в надежности Мута и раскрыл перед 
ним свой подлинный род занятий, после чего тот согласился выполнить просьбу разведки 
и собрать передатчик. 13 марта 1941 года “Альфредо” получил от абвера позывные CEL и 
расписание связи, но обучать Энгельса работе на ключе Мут отказался. Он прекрасно пони-
мал разницу между изготовлением передатчиков для якобы неизвестных целей и непосредс-
твенным участием в разведывательной сети, поэтому под всяческими предлогами оттягивал 
выполнение просьбы Беккера. В результате инженер добился своего. Резидент оставил его в 
покое и обратился с просьбой о содействии к его другу и соседу, специалисту по радиосвязи 
местного отделения фирмы “Телефункен” Бенно Собишу. Тот буквально горел желанием 
оказаться полезным рейху в любом качестве, однако его слишком демонстративный нацизм 
мог привлечь внимание контрразведки, поэтому подвергать “Альфредо” опасности провала 
в результате регулярных встреч с Собишем было бы неразумно. На этой стадии в ситуацию 
вмешался сам Энгельс и подобрал себе помощника, которым стал служащий отделения АЕГ 
в Жоинвили Эрнст Рамуц. Он охотно согласился работать за месячное вознаграждение в 75 
долларов США.

Впрочем, одними радистами тайную войну не выигрывают. Энгельс прекрасно отдавал 
себе отчет в этом и всеми силами стремился расширить агентурный аппарат. Его главным 
агентом стал служащий судоходного департамента влиятельной фирмы “Теодор Вилле” Хель-
мут фон Хайер. Этот этнический немец родился в Бразилии, но учился в Германии, в 1917 
году добровольно вступил в немецкую армию, воевал на Восточном фронте и после пораже-
ния вновь вернулся в Латинскую Америку. В результате обсуждения кандидатуры с Бонни и 
Беккером Энгельс получил санкцию на вербовку фон Хайера, в данный момент находивше-
гося в Португалии. Резидент отправил к нему Равена, и в ходе вербовочной беседы объект 
согласился сотрудничать с разведкой рейха. Первоначально от нового агента (“Умберто”, 
“Веста”) ожидали только данные по перевозкам между Бразилией, Великобританией и Со-
единенными Штатами Америки, однако вскоре фон Хайер стал первым помощником “Аль-
фредо”, вербовщиком и основным связником резидентуры с главными агентами и радистом 
Рамуцем. Первое его задание состояло в организации прикрытия для обширной переписки 
и регулярных разъездов Энгельса. Было совершенно очевидно, что лучшее решение состоит 
в создании коммерческого предприятия, но его регистрация неожиданно натолкнулась на 
ряд непредвиденных сложностей. Тогда фон Хайер обратился к своему приятелю-немцу с 
просьбой разрешить ему работать от имени его фирмы. Он мотивировал это тем, что и он, 
и Энгельс занимают ответственные посты в крупных компаниях и не хотели бы обращаться 
к собственному руководству за необходимым в подобных случаях разрешением на альтер-
нативную деятельность. друг вполне понял нежелание фон Хайера фигурировать в офици-
альном реестре учредителей и сразу же согласился. Резидентура обзавелась собственным 
двухкомнатным офисом, и вся переписка с агентами на территории обеих Америк пошла 
на адрес фирмы друга “Умберто”. Приблизительно в это же время “Альфредо” получил 
неожиданную помощь от управляющего судоходной секцией крупной компании “Германн 
Штольц”, действовавшей, в частности, в качестве агента нескольких судоходных и страховых 
фирм. Бони завербовал его буквально мгновенно и на строго патриотической основе. Новый 
агент непосредственно отвечал за сюрвейерское обследование судов перед постановкой их 
в док, поэтому быстро организовал группу служащих своей компании, не только фотогра-
фировавших суда, но и собиравших информацию среди их экипажей. Вскоре в филиале 
фирмы “Германн Штольц” в штате Сан-Паулу организовалась аналогичная группа агентов, 
проводившей такую же работу в порту Сантуз. Вся собранная информация поступала к 
“Альфредо”.

Нелегальная резидентура “Альфредо”209 динамично расширялась, и в начале июля 1941 
года фон Хайер отправился в Ресифи. Оттуда было удобно контролировать существенную 
часть морских перевозок и строительство новых аэродромов под эгидой гражданской авиа-
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компании “Пан Америкэн Эйруэйз”. Но более важным являлось 
нахождение в этом же порту базы южной группы ВМС США 
в Атлантике, осуществлявшей патрулирование океанских про-
странств якобы в целях поддержания нейтралитета, а в действи-
тельности – для защиты британских трансатлантических конвоев. 
Объем добываемой информации стремительно рос, и основной ее 
массив проходил через первый передатчик, обслуживаемый Ра-
муцем и Собишем. Им было сложно поддерживать устойчивую 
линию связи, поэтому “Альфредо” привлек им в помощь под-
данного Германии Хайнца Лоренца (“Лаура”), моряка торгового 
флота, который вместе со своим судном застрял в Рио-де-Жанейро 
и официально числился в штате военно-морского атташе. В тече-
ние некоторого времени Лоренц обучал Рамуца, но вскоре Бони 
разобрался в ситуации и из соображений конспирации запретил 
им встречаться.

Середина 1941 года стала поворотным пунктом в работе резидентуры “Альфредо”. Из 
Германии постоянно приходили требования увеличить количество и качество добываемой 
информации, причем в первую очередь не по Бразилии, а по США. Отчасти это удавалось, 
в основном за счет находившихся на связи с “Альфредо” американских агентов. В рейх 
уходили сведения по инфраструктуре обеих стран, по их военному производству, по пере-
броскам авиационных частей, а также по военным приготовлениям бразильцев. Существен-
ным подспорьем в добывании такой информации стали хорошие контакты Энгельса в среде 
армейских и морских офицеров. Его источник в окружении Варгаса сообщил о попытках 
Вашингтона втянуть страну в оккупацию Азорских островов и Голландской Гвинеи и об 
отказе Бразилии от участия в этой авантюре. Но осенью 1941 года произошло событие, 
повлекшее фатальные последствия. В Бразилию к Энгельсу прибыл агент абвера “Иван”, 
которым являлся известный двойник британского “20-го комитета” “Трицикл”, югослав 
душко Попов. Он предложил “Альфредо” установить передатчик в США и получил от него 
вопросник, в котором среди представляющих наибольший интерес для абвера тем значился 
перечень компаний, работающих с ураном.

Резидентура Энгельса разрасталась и начала выходить за пределы страны: на пике раз-
вития ей подчинялись нелегальные точки в Нью-Йорке, Балтиморе, Лос-Анджелесе, Мехи-
ко, Кито, Вальпараисо и Буэнос-Айресе. Рос и агентурный аппарат в самой Бразилии. Ранее 
упоминавшегося Эдуарда Арнольда завербовал в 1939 году в Германии офицер Абт-I Равен, 
с которым он встретился по настоянию своего друга фон Хайера. По возвращении в Брази-
лию в конце года он подтвердил абверу свою готовность участвовать в нелегальной работе. 
Новый агент “Аргус” начал с сортировки отправляемой в адрес Энгельса корреспонденции, 
но весной 1940 года вернулся из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу для самостоятельной работы. 
Радиопередатчиком он не располагал и отправлял донесения по почте, а для передачи на-
иболее срочной информации связывался с “Альфредо”, который часто ездил в Сан-Паулу и 
всегда мог скорректировать время своей очередной поездки. 

Отмар Гамильсшег (“Грильо”) служил в австро-венгерской армии, участвовал в Пер-
вой мировой войне, по окончании которой организовал в Вене общество “Нова Патриа” из 
бывших офицеров и интеллектуалов, разочарованных развалом дунайской монархии и на-
меревавшихся в полном составе перебраться за пределы Европы на новое место жительства. 
В 1919 году по поручению общества Гамильсшег поехал в Бразилию для изучения обстанов-
ки и наличия предпосылок к созданию в штате Сан-Паулу сельскохозяйственной колонии. 
Замысел не увенчался успехом, зато эмиссар “Нова Патриа” остался в Бразилии и устроился 
на работу в фирме по импорту металлопродукции и оборудования из Германии. В 1925 году 
он уехал на родину, однако вскоре вернулся обратно и возглавил филиал авиастроительной 
фирмы “Юнкерс” в Латинской Америке. Вскоре Гамильсшег женился на местной уроженке, 
в 1935 году занял пост директора по экспорту стали в германской торговой компании, затем 
вновь уехал в Европу и в 1939 году добровольно вступил в вермахт. В декабре 1940 года он 
вышел в отставку по возрасту в звании майора. Стремясь вернуться в полюбившуюся ему 
страну, бывший офицер сам предложил абверу свои услуги в Бразилии. В июле 1941 года он 
без без семьи через Рим прибыл в Рио-де-Жанейро, где вышел на связь с Энгельсом. “Аль-
фредо” не слишком обрадовался появлению очередного агента, но согласился на передачу 
сообщений “Грильо” через свой передатчик. Согласно принятым в резидентуре правилам, в 

Хельмут фон Хайер
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дальнейшем с Гамильсшегом контактировал исключительно фон Хайер. “Грильо”, как пра-
вило, черпал информацию из слухов, местной прессы и собственных наблюдений. Его сооб-
щения не носили срочный характер, и по этой причине абвер неодобрительно относился к 
их передаче по радио. Общая ценность агента была невелика, хотя он и внес определенный 
вклад в легализацию нелегалов абвера за пределами Бразилии.

Своим помощником Гамильсшег выбрал румынского иммигранта Адальберто Варли-
зера, тоже бывшего австро-венгерского офицера. Этот человек был настолько предан делу 
национал-социализма, что сам предложил выполнять функции связника и содержателя кон-
спиративного адреса для переписки без всякого вознаграждения. дальнейшая попытка рас-
ширить агентурную сеть едва не оказалась для агента роковой. Он познакомился с Пьером 
Леклерком, утверждавшим о знакомстве своего друга с рейхсмаршалом Герингом и герман-
ским послом в Париже, что вызвало у “Грильо” определенное доверие к этому человеку. 
Он решил попытаться завербовать его, однако в Гамбурге заявления Леклерка проверили и 
предупредили агента об их ложности и о том, что объект, скорее всего, является подставой 
местной контрразведки или же какой-либо из спецслужб противника. 

Крупным агентом абвера был опять-таки немец, Теодор Шлегель (“Салама”). Он ро-
дился в Берлине в 1892 году, в Первую мировую войну воевал, занимался в Германии бизне-
сом и постепенно добился довольно высокого положения в компании по торговле металлом 
и. В 1936 году его направили в Рио-де-Жанейро для ликвидации убыточного филиала фирмы, 
вместо которого была создана отдельная компания “Маратон” с отделением в Сан-Паулу. 
Шлегель вел обеспеченную жизнь, ежегодно отдыхал в Германии, однажды по служебным 
делам съездил в США, где обзавелся широкими контактами. Он имел прекрасные связи в 
германских военных кругах, некоторые из его бывших сослуживцев служили теперь в ОКВ. В 
Бразилии Шлегель не натурализовался и с началом войны в Европе как гражданин воюющего 
государства был вынужден номинально передать функции по управлению компанией “Ма-
ратон” двум местным гражданам. Формально он остался на фирме техническим советником, 
но фактически продолжал руководить ей в прежнем объеме. Вербовка Шлегеля, скорее всего, 
состоялась в 1939 году. По другим данным, в 1940 году он сам предложил абверу свои услуги 
и работал на АНСТ-Кельн под непосредственным руководством начальника подразделения 
I“Ви” капитана Георга Кремер-Кнотта. Инициативный выход Шлегеля подтолкнул кельнских 
разведчиков обратить внимание на латиноамериканское направление, которым ранее этот 
разведорган никогда не занимался. Начальник АНСТ подполковник Альбрехт Фольке убедил 
“Салама” в том, что ему предстоит взять под свое начало весь агентурный аппарат абвера в 
Бразилии. Именно на этом Шлегель настаивал при первой же встрече с коллегами по разведке 
на месте, и тогда Энгельс 26 ноября 1941 года потребовал от Гамбурга разъяснений. Абвер 
ответил, что агент переоценивает свою роль и значимость, и поручил Ниденфуру разъяснить 
истинное положение дел. Атташе сделал это с тем большим удовольствием, что ошибочно 
считал “Салама” гомосексуалистом. Это наложило свой отпечаток на форму разъяснения и 
заметно убавило рвение у резидента АНСТ-Кельн.

Шлегель получил стереотипное задание по изучению судоходства, прежде всего от-
правлений судов из Рио-де-Жанейро, для чего он самостоятельно завербовал служащего 
своей же фирмы Карла Тилена (“Торрес”). “Салама” находился на связи с “Альфредо” и 

самые срочные сообщения отправлял через его передатчик, одна-
ко тяготился зависимостью от резидента и требовал от гамбург-
ского руководства отдельную линию связи. Будучи состоятельным 
человеком, Шлегель лично выделил тысячу долларов на нелегаль-
ную закупку деталей для сборки рации и постоянно утверждал, 
что передатчик является его частной собственностью, поэтому он 
сам вправе решать, когда и как именно его следует использовать. 
С помощью Собиша агентурная радиостанция действительно 
была собрана, установлена и запущена. Работать на ней оказалось 
некому, поэтому весной 1941 года Шлегель сам подыскал радис-
та, которым стал недавно переехавший из Японии Георг Кнаппер. 
Первоначально он направлялся в США, но по организационным 
причинам на три месяца застрял в Бразилии и обучил Шлегеля 
работать на ключе на приемлемом уровне. В дальнейшем посто-

Теодор Шлегель
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янным радистом на этой линии связи стал Рольф Траутманн (“Тиле”), бывший радиоопе-
ратор германской армии, проживавший в стране с февраля 1939 года. 

Намного более известным германским агентом в Бразилии стал Фридрих Кемптер. 
Подобно множеству других немцев, он приехал в страну в кризисный 1923 год и из Гамбур-
га попал в Ресифи, почти сразу нашел работу в текстильной фирме и женился на бразильян-
ке, родившей ему троих детей. Позднее Кемптер перешел на работу в банк и со временем 
возглавил в нем отдел расчетов. В 1927 году со всем семейством он съездил в Германию 
и вернулся оттуда в статусе регионального представителя известной фирмы “Золинген”. 
В дальнейшем он развелся с женой, однако сумел оставить детей у себя. Кемптер утратил 
престижную работу и был вынужден заниматься разъездной торговлей на юге страны, пре-
подаванием немецкого языка и продажей костей, чтобы заработать денег на переезд вместе 
с детьми в Рио-де-Жанейро в 1935 году. до середины 1938 года он работал в столице на 
должностях, связанных с торговлей и бухгалтерским учетом, а потом возглавил принадле-
жавшее швейцарскому иммигранту небольшое немецкое информационное агентство. В за-
дачи Кемптера входил сбор коммерческой и промышленной информации по заказу немец-
ких фирм. В это же время он встретил русскую иммигрантку Лидию Беккер, поселившуюся 
вместе с ним и его детьми.

Начало войны вызвало кризис в ряде областей экономики и 
сокращение штатов информационного агентства, в результате чего 
Кемптера уволили с должности его управляющего. Он предложил 
коммерческой торговой компании “Крак и Швенцер” свои услу-
ги в области сбора информации и в течение года зарабатывал на 
жизнь таким способом. В 1940 году Кемптера негласно известили 
о желании работодателя из Гамбурга встретиться с ним. Появив-
шийся “представитель норвежской фирмы” был офицером абвера 
и предложил будущему агенту поставлять информацию о британ-
ской торговле и судоходстве в регионе Рио-де-Жанейро. Судя по 
всему, Кемптер полностью отдавал себе отчет в том, кому могут 
понадобиться подобные данные, поскольку без особого удивления 
воспринял вскоре сообщенную ему новость о том, кто в действи-
тельности является его работодателем. Хотя формальной процеду-
ры вербовки агент так и не прошел, ему был присвоен оператив-
ный псевдоним “Кениг”. 

В феврале 1940 года Кемптер создал свое собственное информационное бюро, но по 
причине нехватки первоначального капитала был вынужден заняться поиском компаньона. 
Трудно сказать, почему германская военная разведка в самый благоприятный для нее пе-
риод не пожелала снабдить своего агента средствами, достаточными для открытия фирмы, 
известно лишь, что искать партнера ему пришлось через газету. В результате соучредителем 
нового бюро “Информадора Рапида”, получившего в абвере кодовое наименование “Рита”, 
стал 39-летний уроженец Вены Герберт Мюллер, проживавший в Бразилии уже 10 лет. На 
первом этапе “Кениг” не сообщал ему о второй стороне своей деятельности, а в августе 
того же года, после более близкого знакомства, он раскрыл Мюллеру подлинные причины 
создания бюро и потребовал от него служить Германии. Компаньон не усмотрел в этом 
ничего плохого. Летом 1940 года вермахт подмял под себя всю Западную Европу, поэтому 
работа в пользу рейха представлялась весьма перспективным занятием. В абвере самоволь-
ную вербовку утвердили и, более того, проинформировали о присвоении обоим агентам 
статуса офицеров без звания и зачислении их в кадры разведки – Кемптера с 1 марта, а 
Мюллера с 1 июня текущего года. Последний получил оперативный псевдоним “Принц”. 
Таким образом, бюро “Информадора Рапида” стало “крышей” нелегальной резидентуры из 
двух человек, в которой “Кениг” занимался сбором информации, а “Принц” обеспечивал 
работу по прикрытию. В абвере точка получила официальный статус Бразильского пункта 
сбора курьерских донесений, или сокращенно МК “Бразилия”. 

В это же время абвер связал “Кенига” с разведывательной структурой в Эквадоре, 
возглавляемой бизнесменом Вальтером Гизе (“Грайф”). Собственные наблюдения и отчеты 
агентурных групп в Буэнос-Айресе и Кито позволяли “Кенигу” и “Принцу” плодотворно 

Фридрих Кемптер



4��Часть 11. Западное полушарие. Латинская Америка

обрабатывать информацию, касавшейся добычи нефти, военной активности США в районе 
Анд, торгового судоходства, перемещений кораблей ВМС Великобритании, транзита по Па-
намскому каналу и военных приготовлений США в ЗПК.

Во второй половине 1940 года, после начала развертывания “битвы за Атлантику”, 
кригсмарине потребовалась более подробная и, главное, более своевременная разведыватель-
ная информация. Сократить сроки доставки сообщений можно было лишь путем передачи 
их по радио, и АСТ-Гамбург стало активно торопить Энгельса и Кемптера с установкой 
передатчиков. для Кемптера с этой целью депонирована сумму в “Германском Трансат-
лантическом банке”, техническую помощь ему предлагалось получить у служащего секции 
“Телефункен” компании “Сименс” Бенно Собиша. Помощь действительно была оказана, 
а Собиш стал не только техническим помощником, но и лучшим другом Кемптера. Вскоре 
150-ваттный радиопередатчик был готов и установлен в доме “Кенига”. Оставалось только 
начать его практическое использование, а вот с этим возникли некоторые сложности. до 
середины марта 1941 года связь с Гамбургом никак не налаживалась, невзирая на то, что, 
помимо Собиша, к обучению Кемптера подключился и Мут. Постепенно “Кениг” освоил 
работу на ключе и довольно неплохо передавал, но испытывал затруднения с приемом на 
слух в плохих атмосферных условиях и периодически просил Собиша помочь ему принимать 
радиограммы из абвера. 

Вскоре Кемптер отыскал для себя еще одного помощника, которым стал 35-летний 
уроженец Штутгарта Карл Харинг. В Бразилии он проживал с 1918 года и зарабатывал 
на жизнь торговлей машинным оборудованием. для его вербовки “Кениг” выбрал метод 
постепенного втягивания и начал с просьб доставать ему издающиеся в США технические 
журналы. Со временем групповод побудил будущего агента давать ему информацию о бра-
зильской промышленности и промышленном производстве, что позволило ему в середине 
1941 года запросить санкцию гамбургского руководства на формальную вербовку. Разре-
шение было дано, однако весьма своеобразное. “Кенигу” разрешалось привлечь Харинга к 
сотрудничеству, но не выделялись средства на оплату его работы.

“Кенигу” подчинялся также Йозеф Айзенхаммер, снабжавший его сведениями об 
обстановке в Сан-Паулу и Сантузе. В абвере агент имел псевдоним “Хиаг” и, помимо Кем-
птера, находился на связи с фон Хайером. Именно тогда Кемптер получил из Гамбурга ука-
зание связаться с последним для лучшей координации действий по сбору разведывательной 
информации. В результате была достигнута договоренность о срочной и беспрепятственной 
передаче через рации обеих точек абвера всех радиограмм, подписанных псевдонимом фон 
Хайера “Веста”.

В июле 1941 года Кемптер заключил, что обнаружил за собой наружное наблюдение, 
и известил Гамбург о том, что отныне будет выходить в эфир исключительно для передачи 
самых срочных сообщений. Руководство АСТ прореагировало на это с тревогой и распоря-
дилось полностью приостановить передачи и уничтожить все способные скомпрометировать 
его и Мюллера материалы. Резидент, однако, не считал положение столь критическим, по-
лагал, что угроза не нарастает, а носит постоянный характер, и на этом основании настаи-
вал на необходимости продолжать поддержание связи с Германией. В Гамбурге на все это 
смотрели совершенно иначе и проявляли серьезную заботу о безопасности МК “Бразилия”. 
В конце июля “Кенига” предупредили о наличии оснований полагать, что контрразведка 
вскрывает почту, перевозимую самолетами авиакомпании “Кондор” между Рио-де-Жаней-
ро и Буэнос-Айресом. Абвер распорядился использовать для горизонтальной связи исклю-
чительно дипломатическую почту или создать новый, независимый канал. Но против этого 
возражал уже Кемптер. Он не считал диппочту безопасной, о чем и доложил в Гамбург, 
получив разрешение поступать в этом вопросе по своему усмотрению. 

В октябре “Кениг” решил, что угроза провала уменьшилась. Он возобновил вербовоч-
ную деятельность и обратил внимание на 47-летнего Карла Финка, который в течение неко-
торого времени работал коммерческим обозревателем в интересах информационного бюро 
Кемптера и имел стандартное для всех бразильских агентов абвера прошлое: участвовал в 
Первой мировой войне, много лет проработал в различных торговых компаниях, а в 1938 
году открыл в Ресифи собственную коммерческую фирму. Кемптер прилетел к кандидату и 
предложил деньги за информацию о судоходстве в Ресифи, но первоначально Финк отказал-
ся. Тогда резидент подчеркнул, что говорит с ним не от собственного имени, а по поручению 
правительства рейха, и объект согласился, выговорив в качестве дополнительного условия 
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предоставление оплачиваемой должности помощницы для своей 21-летней дочери Терезы. 
Так в резидентуре появился новый агент “Стар”. На данном этапе “Кениг” совершил не 
просто странный, а совершенно непростительный для опытного резидента поступок: ввиду 
нежелания скомпрометировать Финка контактами с другими агентами МК “Бразилия”, он 
показал ему список всех работавших с фон Хайером бразильцев и немцев и рекомендовал 
держаться от них подальше. 

В течение всей второй половины 1941 года Кемптер вел активный радиообмен с Гам-
бургом, выполняя поставленную задачу активизировать сбор информации о переброске в 
Африку американской техники и грузов. Аналогичные предписания получили агенты в Эк-
вадоре и Аргентине, которых обязали ежемесячно направлять руководству сводные отчеты 
об экспорте сырья и продовольствия по направлениям, о судоходстве на судах под флагами 
оккупированных Германией государств и о перевозках в Великобританию. Особенно много 
информации об этом уходило из МК “Бразилия”. Кемптер, не делая секрет из источников 
своей информации, отправлял в рейх микроточки с переснятыми вырезками из местных 
газет, добытую им таблицу приливов и отливов у берегов Британии и установил контакт 
с действовавшим в США агентом, копировавшим новые навигационные карты. К концу 
1941 года резидент организовал агентурную сеть в Уругвае (“Унион”). По этому каналу в 
течение года через нерегулярные промежутки поступило приблизительно 60 сообщений об 
отправках грузов через порт Монтевидео.

Периодически Кемптеру приходилось сталкиваться с зондажными действиями местной 
полиции. Однажды один из легальных посетителей бюро “Информадора Рапида” упомянул 
о своем знакомстве с сотрудником военно-морской миссии США в Рио-де-Жанейро и поде-
лился полученной от того информацией о якобы имевшем место прорыве германского лин-
кора “Тирпиц” в Тихий океан вокруг Огненной Земли и о приказе на его перехват, отдан-
ном двум кораблям ВМС США. Ложность этой информации была настолько очевидной, что 
даже не имевший контрразведывательной подготовки “Кениг” распознал подставу и не стал 
продолжать беседу на эту тему. Случались и ситуации несколько иного рода. 11 ноября 1941 
года бывший бразильский полицейский Кабрал уведомил “Кенига” о наличии возможности 
добыть досье на депутата парламента и члена специальной комиссии по расследованию на-
цистской деятельности в Аргентине, бывшего коммуниста Рауля Таборда, которого в 1930-х 
годах ненадолго арестовывали в Бразилии за коммунистическую деятельность. Естественно, 
такая услуга стоила денег, и немалых, о чем Кабрал без обиняков и заявил Кемптеру, од-
нако сумму не конкретизировал. Резидент доложил о полученном предложении в Гамбург, 
где резонно поинтересовались конкретным размером вознаграждения. Но к этому моменту 
Кабрал завил, что возможность упущена, и в подтверждение своих слов показал “Кенигу” 
вырезку из столичной газеты с сообщением об аресте коррумпированных сотрудников по-
лиции, продававших досье на граждан страны и иностранцев. Можно сказать, что на этот 
раз промедление в принятии решения спасло резидентуру от провала. 

Руководителем еще одной агентурной группы абвера в Бразилии являлся 31-летний не-
мец Франк Вальтер Йордан, родившийся в Риме, но с 1914 года проживавший в Германии. 
В 1930 году он поступил на службу на флот, два года спустя был уволен за драку, переехал 
на жительство в Китай и в Шанхае вступил в НСдАП. Йордан устроился работать репорте-

ром, освещал события в Советском Союзе и на дальнем Востоке, 
затем возвратился в Германию, был зачислен на службу в военную 
разведку и с 1939 года проходил службу в АСТ-Гамбург. В течение 
двух месяцев его обучили работе на ключе и основам агентурно-
оперативной работы, после чего собирались сразу же направить в 
Бразилию. По ряду причин командировка задержалась, на место 
назначения Йордан отправился лишь в декабре 1940 года и ввиду 
дорожных сложностей прибыл туда в марте 1941 года на трансат-
лантическом сухогрузе “Лех”. 

Прикрытием агента вначале служила торговля хлопком и 
другими бразильскими товарами, доставлявшимися в рейх на 
прорывателях блокады. При направлении на место он получил 
список лиц, перспективных для вербовки и имеющих родствен-

Франк Йордан
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ников в Германии. Ему рекомендовалось начать деятельность с визита к 38-летнему ин-
женеру Гансу Холлу, регулярно выполнявшему связанные с поставками из Германии ра-
боты для ВМС Бразилии. Холл никогда не значился ни в штате разведки, ни в списках 
агентуры, но сразу же согласился помочь посланцу абвера в достаточно простом деле. Он 
познакомил его с несколькими представляющими оперативный интерес лицами, в первую 
очередь Гербертом Винтерштайном. В течение месяца, пока сухогруз “Лех” продолжал 
находиться в порту Рио-де-Жанейро, немец регулярно пытался установить радиосвязь с 
Гамбургом, однако безрезультатно. Позднее выяснилось, что дом, в котором он поселился, 
был неудачно расположен, и агент стал искать квартиру в другой части города. Поэтому 
первыми просьбами, с которыми Йордан обратился к Винтерштайну, были отыскание ему 
квартиры для проживания и обеспечение его видом на жительство в Бразилии, позволяю-
шим беспрепятственно перемещаться по территории страны. Тот выполнил обе просьбы 
и, кроме того, свел эмиссара абвера с тремя радикальными интегралистами Жозе Тейк-
сейра (однофамилец руководителя дОПС), Амару Карнейру и Эдуарду Андраде. Первый 
из них обеспечил Йордану конспиративный адрес для переписки и явочную квартиру, 
второй снабжал его информацией и вскоре привлек для работы на рейх своего товарища 
по партии Жозе Ньеку де Карвальо, располагавшего доступом к сведениям по торговому 
судоходству. Радиоконтакт с Гамбургом Йордан установил лишь в июне 1941 года. Разве-
дывательная информация поступала в абвер и от Холла. Инженер имел доступ к сведениям 
о ВВС Бразилии, в частности, к планам строительства в стране двух заводов по выпуску 
авиационных моторов. Помимо этого, он располагал данными по ряду старших офицеров 
вооруженных сил Бразилии. другой немец, владелец коммерческой фирмы Юлиус Баум, с 
которым Йордан также установил отношения через Винтерштайна, оказался полезным для 
создания прикрытия. Еще одного помощника Йордан привлек самостоятельно, пользуясь 
полученным в Гамбурге списком. 35-летний генеральный директор компании по торговле 
дешевыми товарами Вальтер Молл предоставлял информацию по сельскохозяйственному 
производству в Бразилии и выполнял функции курьера внутри страны. 

Все перечисленные резидентуры укомплектовались практически исключительно немца-
ми, изначально пребывавшими под подозрением полиции. В АСТ-Гамбург это прекрасно 
понимали и решили создать точку из агентов другой национальности. Немцы использовали 
для этого венгра Яноша Саламона (“Йожи”), находившегося в Рио-де-Жанейро с дипло-
матическоим паспортом на имя Йоханна Соломона на должности представителя судоход-
ной компании “Свободный порт Будапешт”. Его официальная задача состояла в создании 
торговой фирмы. Позднее Саламон использовал также документы на имя Яноша Сароша. 
Агент прошел в Германии специальную подготовку под руководством офицера абвера Хуго 
Шебольда (“Хью”) и имел диплом капитана венгерского торгового флота, судя по всему, 
поддельный. Членство в партии “Скрещенные стрелы” (“Нилашпарт”) изначально обре-
кало его на плохие отношения с венгерским посланником в Рио-де-Жанейро Миклошем 
Хорти-младшим, направленным туда после ряда сексуальных скандалов, в которые тот ока-
зался вовлеченным на родине. Будущего резидента снабдили деньгами и конспиративными 
адресами для переписки в Будапеште, Кельне и Риме и дали ему помощника и радиста 
Шандора Моксана, также венгра. Основные детали для сборки передатчика прибыли в 
дипломатической почте. Одной из задач резидентуры состояла в ретрансляции агентурных 
сообщений из Чили и Мексики. Оба венгра появились в Рио-де-Жанейро 6 июля 1941 года 
и сняли офис в фешенебельном районе Копакабана. 17 июля Моксан купил наушники и 
другие комплектующие, требовавшиеся для окончательной сборки передатчика, и вскоре 
тот был готов к работе.

Саламон постепенно начал обрастать связями и в первую очередь принялся за поиск 
источников в среде венгров. Но его первым и важнейшим контактом стала владевшая семью 
языками и уважаемая в среде юристов Западного полушария 35-летняя дочь эмигрантов из 
Фиуме Роза де Балаш, разведенная гражданка Бразилии. Она участвовала в межамерикан-
ской конференции в Гаване и была хорошо известна в дипломатических кругах, поскольку 
регулярно выполняла поручения иностранных посольств и миссий в нотариально-правовой 
сфере. Вскоре ставшая его любовницей женщина рекомендовала Саламона своим друзьям, 
среди которых выделялся молодой инженер Элемер Наги. Он помогал резиденту в сборе 
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информации, первоначально полагая, что 
результатами его усилий пользуются со-
отечественники. Однако вскоре Саламон 
провел его формальную вербовку, в ходе 
которой разъяснил истинное положение 
дел и установил для него ежемесячный 
оклад в 140 долларов США. Инженер 
помог Моксану собрать второй передат-
чик. Ввиду отсутствия в данный момент 
у Наги работы, его зачислили в штат 
торговой компании на должность тор-
гового агента.

другой важной связью “Йожи” 
была 46-летняя Мария Тереза Каваль-
канти Эллендер, известная журналист-
ка, специализировавшаяся в редкой для 
женщин авиационной сфере. Она помогала издавать в Рио-де-
Жанейро авиационный журнал и регулярно работала над выпол-
нением заказов итальянской авиакомпании ЛАТИ. После развода 
с мужем-англичанином Кавальканти демонстративно выставляла 
напоказ свои профашистские взгляды и входила в британско-
итальянскую комиссию по культуре, в военные годы игравшую 
роль органа итальянской пропаганды. Осенью 1940 года ЛАТИ 
отправила журналистку в турне по Европе, завершившееся в 
июне следующего года. За этот период Кавальканти опубликова-
ла в итальянской и бразильской прессе ряд статей, весьма при-
бавивших ей популярности. По возвращении в Рио-де-Жанейро 
она с гордостью демонстрировала всем желающим подаренный 
ей сыном Муссолини серебряный портсигар и хвасталась своими 
контактами в авиационных кругах многих стран. Саламон легко и 

быстро завербовал Кавальканти и собирался направить ее в США для сбора информации по 
американской авиации, но замысел заброски нового агента “Мэри” провалился из-за отказа 
посольства выдать ей въездную визу. Несмотря на это, вербовка журналистки была признана 
в абвере полезным мероприятием, и ей выплачивалось вознаграждение. 

В начале сентября Гамбург радировал “Йожи” указание об оборудовании радиоквар-
тиры в Натале или Ресифи и довел до его сведения информацию о контрразведывательных 
усилиях союзников на севере и северо-востоке Бразилии. Ввиду осложнения обстановки 
Саламон решил сам провести рекогносцировку на месте и 20 сентября отправился в Реси-
фи для открытия там подрезидентуры. Затем он собирался посетить Наталь и к 1 октября 
вернуться в Ресифи для продолжения деятельности. Активность венгра насторожила отде-
ление контрразведки в штате Пернамбуко, установившее за ним наружное наблюдение. 8 
октября в Рио-де-Жанейро из Буэнос-Айреса прилетел Нибур, привезший информацию о 
планируемом аресте Саламона, полученную по каналам военно-воздушного атташе. Бони 
встревожился и через Энгельса известил об этом Гамбург, который отправил Моксану со-
ответствующее предупреждение для “Йожи”. Но было уже поздно. Полиция Пернамбуко 
необдуманно попыталась арестовать венгра, который предъявил свой дипломатический пас-
порт и был вынужденно отпущен на юг страны. 

Прибыв 12 октября в Рио-де-Жанейро, Саламон в течение двух дней составлял отчет о 
произошедшем и отправил его по радио, чем немало обеспокоил абвер. Сообщения подоб-
ного объема посылать в эфир было небезопасно из-за оснащенности столичной бразильская 
полиции неплохими передвижными пеленгаторами. Изучив содержание документа, руко-
водство абверштелле обвинило венгра в безответственном поведении во время пребывания в 
Ресифи, где он без санкции руководства и без всякой оперативной необходимости раскрыл 
посторонним лицам свои задания и имена связанных с ним людей. Саламон был поражен 
тем, что в Гамбурге стало известно о его болтовне с пилотами авиакомпании ЛАТИ, перед 
которыми он необдуманно хвастался своей тайной миссией. Они оказались лояльными ита-
льянцами и сообщили о содержании разговоров представителю своей разведки, а СИМ по 

Янош Саламон Шандор Моксан

Элемер Наги
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каналам межгосударственного сотрудничества проинформировала немцев о поведении их 
резидента. 

Интерес абвера к транзиту американских самолетов в Африку с северо-востока Бра-
зилии неуклонно возрастал, немцы чувствовали, что вскоре им придется встретиться с этой 
техникой в сражениях. В середине октября 1941 года Саламон получил указание прекратить 
сбор информации об отходах судов и полностью сосредоточиться на авиационной теме. 
Поскольку путь в Ресифи был отныне для него закрыт, “Йожи” обратился с просьбой о 
помощи к Кавальканти. Как уроженка штата Пернамбуко, имеющая родственников в Ре-
сифи, журналистка могла появляться там не вызывая подозрений. Такое решение было тем 
более логичным, что визу в Соединенные Штаты Америки ей больше не выдавали, а все ее 
попытки проникнуть в авиационные круги США успехом не увенчались. Исключение со-
ставляла авиакомпания “Панэйр”. Ее директор вручил журналистке рекомендательное пись-
мо к представителю компании в Ресифи с ходатайством разрешить Кавальканти осмотреть 
строящийся аэродром, о котором она якобы намеревалась написать статью. 

Тем временем Саламон пытался создать для себя официальное прикрытие в виде 
должности агента торговой фирмы, которое позволило бы ему беспрепятственно совершать 
поездки по стране. В это время умер отец его любовницы и помощницы Розы де Балаш и 
оставил ей в наследство расположенный в Рио-де-Жанейро небольшой завод по производс-
тву масла из хлопкового семени. Венгр решил купить это производство, получил согласие де 
Балаш на сделку и подтверждение абвера на ее финансирование. Венгр заплатил любовнице 
треть полученной суммы, а именно 22 конто210 из 65. для управления заводом он нанял 
друга Наги Луиса Болдизара, понятия не имевшего о разведывательной деятельности венгров 
в стране. 

На место руководителя филиала своей компании в Ресифи 
Саламон подобрал бывшего служащего федеральной полиции безо-
пасности Жофре Магальяша душ Сантуша, с которым познакомил-
ся через его любовницу, 31-летнюю акробатку и танцовщицу из 
ночного клуба Илону Гааль. Эта любвеобильная женщина время от 
времени встречалась также и с Наги, завербовавшим ее для работы 
на абвер под псевдонимом “дини”. Гааль попыталась изменить 
свой статус вечной любовницы и танцовщицы и с этой целью пош-
ла работать домоправительницей к Саламону и Моксану с условием 
последующего получения должности в их торговой фирме. Однако 
и в этом случае все пошло по накатанной колее. Никакой пост в 
компании она, конечно же, не получила, зато стала любовницей 
Моксана. Со временем Саламон в беседах с душ Сантушем начал 
называть вещи своими именами и предложил ему взятку в размере 
2 конто ежемесячно за правовое обеспечение деятельности завода 

по производству хлопкового масла, включая все разрешительные документы. Полицейский 
согласился, а со временем вообще покинул государственную службу и перешел на работу 
управляющим филиала компании в Ресифи. 

Приблизительно в это же время “Йожи” приобрел еще двух источников, личности ко-
торых остаются неизвестными и по настоящее время. Последнее обстоятельство достаточно 
странно, по крайней мере, в отношении первого из них, скрывавшегося под псевдонимом 
“Нельсон”. Он работал фотографом, регулярно выполнял заказы бразильских ВМС и про-
живал в 70 километрах от Рио-де-Жанейро. По этим данным даже малоопытная контр-
разведка в состоянии установить объект в течение одного дня с перерывом на обед. Скорее 
всего, именно так и произошло, однако по непонятным причинам его имя не разглашается. 
Вторым источником был “Пауль”, имевший доступ в управление столичной полиции и 
способный через ее начальника добывать полицейские досье. Этот агент также считается 
неустановленным.

К концу 1941 года резидентура Саламона уже располагала двумя радиопередатчиками 
и могла поддерживать магистральную связь с Гамбургом по двум независимым линиям. Не-
взирая на достигнутые результаты, руководство абверштелле постоянно упрекало Саламона 
и Моксана за неаккуратность в составлении отчетов и неточности в метеосводках, однако 
ценило агентов и пристально следило за их безопасностью. В октябре “Йожи” уведомили, 
что посланник намеревается раскрыть его перед местной полицией, и хотя Хорти так и не 

Илона Гааль
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совершил этот шаг, зато он постоянно убеждал Будапешт отозвать обоих разведчиков на 
родину. Это привело к полному разрыву связи с венгерской миссией и затруднению в ис-
пользовании легальных каналов. 

В Бразилии находилась и юная танцовщица Габриэла Ласло. В 1939 году в возрасте 18 
лет она прибыла в Аргентину и работала там в столичном кабаре, однако была задержана 
как не имеющая права на это занятие до достижения 21-летнего возраста. После начала 
войны в Европе ее выслали на французском судне, но до начала трансатлантического пере-
хода его капитан зашел в Рио-де-Жанейро и высадил на берег всех пассажиров, не имею-
щих французского гражданства. Так Ласло оказалась в Бразилии без документов и денег. 
девушка устроилась работать в казино и в начале 1941 года познакомилась там с Карлосом 
Соуза, разрешившим все ее затруднения. Они стали жить вместе, бразилец оплачивал все ее 
расходы и открыл на ее имя счет в местном банке. Иммиграционные проблемы он также 
урегулировал. Эта идиллия закончилась в 1941 году, когда в казино “Ассириу” Ласло встре-
тила сорившего деньгами направо и налево блестящего красавца, немца Ганса Христиана 
фон Котце, и ушла жить к нему. Он назвался представителем германского министерства 
экономики, что на данный момент соответствовало действительности. Жизнь с фон Котце 
походила на сказочный сон. Немец водил ее по самым дорогим ресторанам, оплачивал все 
счета девушки и давал ей достаточно денег, чтобы она могла буквально швыряться ими. Не-
опытная Габриэла не задумывалась об источниках такого богатства, ей представлялось, что 
это составляет нормальный уровень доходов государственного служащего на загранработе. 
В действительности фон Котце являлся агентом абвера, причем в описываемый период от-
нюдь не высокопоставленным. Его задача в Бразилии заключалась в оказании помощи дру-
гому агенту, Вернеру Вальтемату в сборке, установке и запуске радиопередатчика, после чего 
он под другим именем должен был уехать в Канаду и работать там самостоятельно. 

32-летний уроженец Гамбурга Вальтемат был заброшен в страну с заданием организо-
вать разведывательную работу в Сан-Паулу и его порту Сантус, где абвер стремился иметь 
хотя бы одну точку с линией радиосвязи. Разведка интересовалась этим индустриальным 
районом несколько менее, чем Рио-де-Жанейро и Ресифи, но все же придавала ему су-
щественное значение. Выбранный в качестве нелегального резидента Вальтемат поселился 
в Сан-Паулу в 1930 году, работал там на самых различных, в том числе весьма непрестиж-
ных работах, вплоть до землекопа. В дальнейшем он продвинулся в карьере до счетовода и 
торговца в немецкой фармацевтической компании, а позднее стал управляющим фабрикой 
по пошиву рубашек. Вальтемат стремился изменить свой образ жизни и уехал в Рио-де-
Жанейро, женился, но в скором времени вынужден был вновь возвратиться в Сан-Паулу, 
поскольку его жене не подошел столичный климат. Его очередным местом работы стало от-
деление швейцарской фирмы, занимавшейся производством бумажных стаканчиков. Весной 
1939 года в Гамбурге заболела мать Вальтемата, и он решил переехать на жительство в рейх. 
С началом войны будущий агент запаниковал, не желая быть призванным на воинскую 
службу, и попытался уехать в Бразилию, однако разрешение на это получили только его 
жена и ребенок. В мае 1940 года Вальтемата призвали в вермахт и зачислили в войска связи, 
где обучили специальности радиста. Он постоянно бомбардировал командование рапортами 
с просьбой отпустить его в Бразилию и совершенно предсказуемо привлек к себе внимание 
разведки. По рекомендации абвера 30-летнего обученного радиооператора демобилизовали 
и выдали ему заграничный паспорт, а когда он явился за получением выездной визы, све-
ли для беседы с представителем абвера. Вальтемат был согласен на все, лишь бы уехать в 
Латинскую Америку, и при этом являлся патриотом рейха, поэтому с готовностью принял 
предложение отправлять из Бразилии в Германию доступную ему информацию. После это-
го его снабдили билетом в Кельн, где он обсудил все подробности предстоящей поездки с 
майором Карлом Бауэром. Разведчик предупредил Вальтемата, что ему понадобится связь, 
и объяснил способы сборки передатчиков. Кроме того, он вручил агенту шифровальную 
книгу, симпатические чернила, микропленки с инструкциями и тысячу долларов США, а 
также пообещал компенсировать все расходы не только на оперативную работу, но и на 
содержание семьи в Сан-Паулу. Специалист абвера проверил наличие у Вальтемата навыков 
работы на ключе и остался удовлетворен результатами. В качестве официального прикрытия 
агент получил должность представителя компании “Хеннинг унд Харбек”. По пути к месту 
назначения Вальтемата познакомили с фон Котце. 9 июня 1941 года они вместе прибыли в 
Ресифи и вышли на связь с менеджером отделения компании “Штольц” в Ресифи, работ-
ником резидентуры “Альфредо” Гансом Зивертом, после чего переехали в Рио-де-Жанейро. 
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По прибытии в Сан-Паулу Вальтемат снял изолированный коттедж, в котором поселился с 
семьей, купил радиоприемник и постоянно прослушивал эфир, практикуясь в восприятии 
сигналов азбуки Морзе на слух. Одновременно он скупал в различных радиомагазинах ком-
плектующие элементы, необходимые для окончательной сборки передатчика. Кроме того, 
Вальтемат содержал промежуточный конспиративный адрес, на который поступали пись-
менные донесения от агентов абвера в США. Он проявлял их и относил другу-фотографу для 
перефотографирования и уменьшения до размеров микрофильма.

Тем временем фон Котце вел светскую жизнь бонвивана и обещал Габриэле жениться 
на ней, постоянно брал ее с собой, в том числе и туда, где никому из посторонних бывать 
не следовало. Например, девушка сопровождала его на встрече с третьим участником этой 
же агентурной группы Альфредом Фолькерсом в Буэнос-Айресе. Фон Котце появился в со-
провождении Габриэлы у военно-морского атташе Нибура и в конечном счете практически 
расшифровался перед ней. По возвращении в Сан-Паулу он не ограничился сожительством 
только с Ласло и увлекся молодой румынкой Мартой Вернер, создав вокруг себя напряжен-
ную психологическую обстановку. да и в других аспектах фон Котце вел себя совершенно 
не так, как следовало бы разведчику. Так, всех без исключения бразильцев он пренебрежи-
тельно именовал “обезьянами” и демонстративно водил компанию с наиболее активными 
нацистами, что не могло не привлечь к нему внимания политической полиции.

В первой половине осени 1941 года агент собрался покинуть страну и проследовать 
к месту дальнейшего назначения в Канаду, однако, как и все остальное, не мог сделать это 
просто и незаметно. Перед Канадой он решил съездить в Южную Африку, что осложнило 
для него процедуру получения британской въездной визы. Фон Котце дал Вальтемату пас-
порт на имя Йоханна фон Хугеса со своей фотографией, и тот за 100 долларов США получил 
в нем требуемую отметку. Но агенту на некоторое время пришлось задержаться в Бразилии, 
поскольку он не выполнил свое главное задание в этой стране: собранный передатчик никак 
не желал нормально работать. На втором сеансе связи с Гамбургом он услышал в эфире свои 
позывные, однако радиооператор АСТ не принял их. до самого конца года связь через этот 
передатчик так и не была установлена, поэтому со временем стало ясно, что пользы от даль-
нейшего пребывания фон Котце в Сан-Паулу нет, и ему разрешили отбыть в Канаду. Немцу 
весьма повезло: он успел исчезнуть до возникновения острого конфликта с Габриэлой Ласло 
и Мартой Вернер, в противном случае ему пришлось бы крайне несладко.

Очередной прибывший в Латинскую Америку в апреле 1941 года агент абвера Йозеф 
Якоб Йоханнес Старжичный (“Лукас”) был этническим поляком из Германии, в Первую 
мировую войну воевал на море, а в 1922 году закончил курс университета в Бреслау по специ-
альности “инженер-механик”. Старжичный работал в Германии и дании, затем некоторое 
время – в Великобритании, но с началом войны вернулся в рейх. Уже на границе на него 
обратили внимание и убедили поступить на службу в военную разведку, где первоначально 
оказались востребованными его инженерные знания. Однако в проведенной с ним в штаб-
квартире абвера на Тирпицуфер первой беседе участвовали адмирал, два генерала и шесть 
старших офицеров, которых интересовали его наблюдения и впечатления в период пребы-
вания на Британских островах. После длительного разведывательного опроса Старжичного 
принял сам Канарис, и вопрос о его зачислении на службу был решен. В тот же день нового 

сотрудника отправили самолетом в Гамбург в распоряжение на-
чальника абверштелле полковника Герберта Вишманна. Первона-
чально Старжичный работал в секции связи АСТ под руководством 
своего соученика по школе, подполковника Вернера Траутманна, 
и быстро освоил предмет, после чего перешел к изучению агентур-
ных кодов и шифров. На протяжении некоторого времени он в 
статусе консультанта занимался сборкой агентурных передатчиков 
и пеленгаторов, а затем помогал налаживать связь с нелегальными 
станциями в Западном полушарии. По окончании этого периода 
Старжичного перевели под руководство Николауса Риттера в под-
разделение, занимавшееся разведкой в интересах ВВС. 

По истечении нескольких недель работы и лечения в воен-
ном госпитале обострившейся язвы желудка его известили о на-
ступлении нового этапа в разведывательной карьере. Старжичному 

Йозеф Старжичный
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предстояло отправиться в Бразилию для оказания помощи консулу рейха в Сантусе майору 
резерва Отто Юбеле в сборке на месте радиопередатчика и организации агентурной ра-
диосети в регионе. Узнав о задании, инженер пришел в ужас и попытался уклониться от 
предстоящей ему миссии, ссылаясь на незнакомство с оперативной работой и незнание ре-
гиона и языка. При этом он упирал на то, что никогда не изучал испанский язык, даже не 
зная о том, что в Бразилии используется португальский. доводы возымели воздействие лишь 
в незначительной степени. Задание было несколько изменено, и теперь после завершения 
миссии в Сантусе Старжичный должен был отправиться для работы в более знакомую ему 
культурную и языковую среду – в Соединенные Штаты Америки. На данном этапе в дейс-
твие вступили требования воинской дисциплины, и разведчик был вынужден подчиниться. 
Под оперативным псевдонимом “Лукас” (от девичьей фамилии его первой жены Лукас-
сен) в феврале 1941 года он приступил к подготовке в Париже и продолжил ее в Бордо. 
документы прикрытия были выписаны на имя датского инженера Нильса Кристенсена. 
По совершенно непонятным соображениям в его снаряжение входил “браунинг” с двумя 
запасными магазинами, зато денежные средства ограничивались 200 долларами США. 14 
марта прорыватель блокады “Гермес” увез Старжичного через Атлантический океан.

В Рио-де-Жанейро его встретил Бони, крайне недовольный появлением агента в зоне 
своей ответственности без всякой предварительной консультации с ним. Капитан 1-го ранга 
плодотворно и спокойно работал с “Альфредо” и отнюдь не желал появления в Бразилии 
параллельных нелегальных резидентур или разведгрупп, однако его мнением никто не по-
интересовался. Бони помог “Лукасу” снять с судна привезенный радиопередатчик, немед-
ленно отобрал у него пистолет и оставил инструкции капитану “Гермеса”, осведомленному 
о разведывательном характере миссии его пассажира. После ухода атташе капитан по его 
поручению свел Старжичного в ближайшем к порту баре с начальником морской секции 
фирмы “Теодор Вилле” Альбертом Швабом. Этот агент был местным уроженцем и граж-
данином Бразилии, но учился в Германии и во время Первой мировой войны воевал на За-
падном фронте, где приобрел резкую неприязнь к Британии и всему британскому. Наряду с 
вознаграждением в размере 1 конто в месяц это и стало основой для его вербовки в конце 
1930-х годов. Шваб заблаговременно забронировал для Старжичного комнату в отеле и на 
следующий день представил его управляющему местным отделением фирмы “Теодор Вил-
ле”, а еще три дня спустя обеспечил его поездку в Сантус для встречи с Юбеле. 

65-летний немец, возможно, дольше всех агентов абвера находился в Бразилии, в кото-
рую впервые приехал еще в 1899 году, прошел путь от клерка до руководителя и приобрел 
местное гражданство. Он являлся ветераном разведки и еще до Первой мировой войны под 
псевдонимом “Кунце” выполнял в регионе задания германского генерального штаба. Впос-
ледствии Юбеле вернулся в Германию, участвовал в боях на Восточном фронте и дослужился 
до майорского звания, попал в русский плен, но сумел бежать. После демобилизации он 
вернулся в Бразилию, делал там карьеру в области промышленности и коммерции и был 
назначен почетным консулом Германии в Сантусе. Параллельно с дипломатическим постом 
он занимал также должность директора местного отделения гамбургской фирмы “Теодор 
Вилле”. После смерти штатного консула в Сан-Паулу немец согласился принять ставший 
вакантным пост, оставшись при этом на своей должности в фирме. 

Старжичный сразу же показал консулу адресованное ему 
письмо из главной дирекции “Теодор Вилле” с упоминанием спе-
циального характера миссии, возложенной на предъявителя этого 
документа. Юбеле с недовольством обнаружил, что от него требу-
ется единовременно выплатить прибывшему 1500 конто и в даль-
нейшем финансировать его в размере 5 конто в месяц. Он поин-
тересовался дальнейшими планами Старжичного. Тот ответил, что 
прибыл ненадолго, и уедет сразу после того, как создаваемая под 
руководством Юбеле резидентура организует собственный магис-
тральный канал связи с Гамбургом. По этой причине замену ему 
как техническому консультанту следует начинать искать прямо 
сейчас. Однако консула более интересовал финансовый вопрос. Он 
вручил “Лукасу” 5 конто и на вопрос об остальной сумме пожелал 
выяснить, кто покроет его расходы. Старжичный гордо заявил, 
что это сделает правительство рейха, но такой расплывчатый от-

Альберт Шваб
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вет Юбеле не устроил, он согласился выдать 1500 конто лишь в случае получения прямого 
и недвусмысленного указания председателя совета директоров компании “Теодор Вилле”. 
В ожидании ответа из Гамбурга консул познакомил его со служащим филиала Хайнцом 
Тройтлером (“Спенсер”), который должен был помогать Старжичному в нелегальной ра-
боте и формально руководить всей резидентурой. При этом роль самого Юбеле, не зна-
чившегося в списках агентуры абвера и даже не имевшего оперативного псевдонима, была 
ключевой. Он становился фактическим, но своего рода “теневым” резидентом, нелегальным 
руководителем нелегальной точки. Ввиду предстоящего отбытия Старжичного на роль ра-
диста и технического специалиста решили готовить уже знакомого ему Шваба. Вторым 
радистом резидентуры планировалось назначить генерального представителя фирмы по тор-
говле резиновыми изделиями “Мосс” Карла Мюгге, проживавшего в Бразилии с 1923 года. 
“Лукас” не возражал и начал проводить с ним цикл занятий по обучению работе на рации 
и шифровальному делу.

Старжичный не забывал и о личной жизни. Он познакомился с местной жительницей 
Ондиной Батиста Пейксоту де Оливейра, которую поселил у себя дома и тем самым зало-
жил основу для серьезных конфликтов с коллегами по резидентуре. Правда, проблемы этого 
рода были у него еще впереди, зато сразу же дало о себе знать стремление Бони и Энгельса 
поглотить агентуру Юбеле/Старжичного и включить ее в состав резидентуры “Альфредо”. 
В апреле 1941 года атташе вызвал к себе эмиссара из центра, поинтересовался его достиже-
ниями и заявил, что не разделяет точку зрения АСТ-Гамбург на необходимость сохранения 
группой автономии. Бони приказал “Лукасу” передать всех своих людей “Альфредо” и са-
мому перейти под его руководство. При этом атташе раскрыл перед Старжичным Энгельса 
как “Альфредо”, то есть совершил очередное нарушение принципов конспирации в неле-
гальных сетях, которыми так изобиловала практика абвера в Латинской Америке. “Лукас” 
не собирался подчиняться грубому и неоправданному нажиму. Он заявил, что отправлен на 
задание руководством абверштелле, решения которого вправе отменить лишь оно само или 
начальство из центрального аппарата, поэтому он не намерен обсуждать с Бони что-либо в 
этой сфере или же встречаться с руководителем параллельной резидентуры. Вопрос остался 
открытым.

В мае новая резидентура начала расти количественно. Шваб приобрел несколько источ-
ников, основными из которых были таможенник в Сантусе, за небольшие деньги предостав-
лявший сводку прибытия грузов и судов в порт, и его коллега, готовый делать то же самое 
по отправляемым судам и грузам. Тройтлер привлек к работе своего друга, фотографа Ганса 
Яппа, помимо технической помощи, полезного своими связями в военных кругах страны. 
Первоначальная подготовка радистов Шваба и Мюгге была закончена, и Старжичный попы-
тался связаться с АСТ. Проба закончилась неудачей, передатчик оказался не в состоянии по-
сылать сигналы на такое расстояние из-за ограниченной мощности и, главное, малой высоты 
подъема антенны. Со вторым обстоятельством помог справиться Юбеле, и 17 мая 1941 года 
первый успешный сеанс радиосвязи с Гамбургом состоялся. Юбеле и Старжичный занялись 
вопросом приобретения второй рации и воспользовались связями внутри немецкой колонии. 
Мюгге, не зная о роли своего друга Собиша в резидентурах Энгельса и Кемптера, тем не 
менее, обратился к нему с просьбой о помощи в сборке и установке коротковолнового пере-
датчика. Тот согласился, и 23 мая радиоквартира с новой станцией 
была оборудована в доме Мюгге. С июня 1941 года оттуда прово-
дились регулярные сеансы связи. Информация отправлялась также 
и по телеграфу под видом коммерческой переписки. для сокрытия 
содержания телеграмм использовался простой код, в котором чис-
ло партий различных товаров соответствовало числу кораблей кара-
вана и эскорта конвоя, время отправления которого всегда было на 
один час меньше времени отправления телеграммы. 

Постепенно обязанности работников резидентуры распреде-
лились более четко. Тройтлер осуществлял общее руководство те-
кущими делами, которые после незначительного улучшения стали 
ухудшаться. Шваб работал с передатчиком и собирал разведыва-
тельную информацию в районе Рио-де-Жанейро, Япп занимался 
изготовлением микрофильмов и микроточек и помогал Швабу в 

Карл Мюгге
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оперативной работе. С резидентурой тесно сотрудничал Собиш, к нему домой перевезли 
передатчик, и из своей квартиры он работал на обеих рациях. Он же познакомил Старжич-
ного с Гансом Мутом. Юбеле-старший, помимо общего руководства всей нелегальной рези-
дентурой, непосредственно ведал ее группой в Сан-Паулу. Весьма активную роль играл его 
сын Ганс Ульрих (“Мендес”), которого в обиходе именовали прозвищем Ули. Источником 
молодого человека стал секретарь консульства Генрих Бляйнрот (“Лид”), ежедневно совер-
шавший поездки в порт и таможню. Юбеле-младший также получал ценную информацию 
по бразильским вооруженным силам от своего друга, бывшего интегралиста, и ряда инфор-
маторов из состава экипажей судов под нейтральными флагами. С ним на связи также ра-
ботали два давних агента абвера Фриц Вайссфлог (“Уайт”) и Вильгельм Гизелер (“Грин”). 

Мюгге съездил в Ресифи, где по наводке консула встретился с сыном почетного консула 
Германии в этом городе Карлом-Хайнцем фон ден Штайненом. Тот с энтузиазмом принял 
предложение работать на рейх под псевдонимом “Хендрик” и отвечал за районы городов и 
портов Ресифи, Масейо и Натал. Фон ден Штайнен, помимо немецкого и португальского, 
владел также английским языком, был весьма наблюдателен, имел опыт помощи отцу в 
сборе разведывательной информации, располагал широким кругом собственных знакомых 
и с идеологической точки зрения являлся правоверным нацистом. Мюгге также привлек к 
работе немецкого бизнесмена Вернера Старка (“Фонтес”), проживавшего в столице штата 
Байя Салвадоре. донесения агент записывал симпатическими чернилами и отправлял своему 
вербовщику. В частности, 13 июня 1941 года он привез ему множество фотографий британ-
ских судов и большой отчет о судоходстве в порту, который пришлось передавать в Гамбург 
15 отдельными радиограммами. Мюгге отличался большим размахом фантазии и все время 
стремился от простого сбора информации перейти к активной деятельности, причем подчас 
в весьма своеобразных формах. Так, он предложил использовать в Ресифи зараженную си-
филисом проститутку для инфицирования моряков с британских судов. От реализации этого 
плана воздержались. 

Старжичный потребовал от Мюгге все свои донесения оформлять письменно. Он вооб-
ще всегда стремился документировать все собственные действия и действия своих подчинен-
ных. Трудно сказать, проинструктировали ли его в период подготовки о крайней вредности 
и опасности таких действий, но они стали не исключением, а правилом. 

На юге Бразилии резидентура Старжичного – Юбеле также проявляла заметную ак-
тивность. Ее агенты собирали слухи в барах и завербовали гражданина США немецкого 
происхождения Отто Боттчера, стюарда на американском лайнере “Уругвай”. до сих пор 
неизвестно, была ли эта вербовка действительной, или же моряк просто оказал немцам 
какую-то не сопряженную с риском мелкую услугу. Во всяком случае, он категорически 
отказался встречаться с разведчиками в городе и согласился лишь на короткий контакт в 
портовом баре. Он принял к сведению присвоенный ему Старжичным псевдоним “Фасс”, 
однако, к удивлению групповода, категорически отказался получать вознаграждение. Веро-
ятно, это было элементом перестраховки. Следует признать, что Боттчер так никогда и не 
стал хотя бы приемлемым источником. Мюгге также ездил на юг, где по рекомендации 
германского консула в Порту-Аллегре им был завербован Пауль дратва (“Паулу”). Весьма 
сомнительным по качеству приобретением стал местный немец, судовой агент Фридрих 
Вилкенс (“Франсиско”), в 1939 году уже задерживавшийся полицией за нарушение за-
конодательства о нейтралитете. Вербовка такого “засвеченного” человека являлась крайне 
необдуманным шагом, о чем, кстати, предупреждал и он сам. 

Резидентура не только приобретала новых агентов, но и упрочивала свои позиции. 
В августе 1941 года Старжичный за взятку получил документ, свидетельствующий о его 
нахождении в Бразилии якобы с 1927 года, что позволило ему получить местные водитель-
ские права и связанную с этим свободу передвижения по стране. Однако в это же время 
Бони забрал Собиша из этой резидентуры, и хранившийся у того передатчик пришлось 
перевести в другое место. В конце лета и начале осени никаких особенных достижений не 
наблюдалось, проводилась обычная рутинная работа, включая неукоснительное соблюдение 
категорического требования Старжичного о фиксации всей деятельности на бумаге. В Рио-
де-Жанейро приезжал фон ден Штайнен, Мюгге представил его Старжичному и Швабу. Он 
привез с собой список плановых расходов, в числе которых значились 40 долларов в месяц 
на информатора в порту, 10 долларов – на получение сведений из таможни, 30 долларов 
– на опросы моряков и 17 долларов – на спиртное. Главная точка резидентуры действо-



44�Часть 11. Западное полушарие. Латинская Америка

вала в регионе Сан-Паулу/Сантус и добывала значительный объем информации. Отправка 
ее почтой до Рио-де-Жанейро проблем не вызывала, но письма шли до столицы два дня, 
в связи с чем многие сведения устаревали еще до передачи их в эфир. Юбеле стремился 
увеличить оперативность реагирования и распорядился приобрести радиопередатчик для 
установки в Сантусе. В качестве запасного радиста был выбран сотрудник фирмы “Вилле” 
Генрих Шредер. 

Упоминавшийся ранее Гизелер (“Грин”) дружил с бывшим биржевым брокером по 
кофе, знакомым с перспективным потенциальным источником в консульстве Великобри-
тании в Сантусе. Служебные обязанности этого человека, которому в абвере присвоили 
псевдоним “Эдмиралти”, состояли в печатании приказов капитанам торговых судов, выхо-
дивших из Сантуса в одиночное плавание под британским флагом или перевозящих бри-
танские грузы. документы содержали дату и время отхода в рейс, описание маршрута, мо-
мент смены флага и опознавательные сигналы и вручались за несколько часов до снятия со 
швартовых или с якоря. В июле 1941 года немцы прозондировали готовность англичанина к 
сотрудничеству и выяснили, что он боится, однако не исключает возможности продолжения 
разговора на эту тему. Гамбург подтвердил вербовку сотрудника консульства на материаль-
ной основе. Резидентура не вступала в прямой контакт с объектом и всю работу вела через 
“третьи руки”, то есть через бывшего биржевого брокера. Тот несколько раз осторожно 
возвращался к этой теме, но с каждым разом англичанин общался с ним все более неохот-
но. Стало ясно, что подготовка к вербовочному подходу чересчур затянулась, пора было 
активизировать операцию. В преддверии этого Юбеле запросил у АСТ-Гамбург добавочное 
финансирование, поскольку было совершенно ясно, что источник будет стоить немалых 
денег. Руководство абверштелле поинтересовалось, о какой, собственно, сумме идет речь, 
и распорядилось до 1 октября конкретизировать запрос. После проведенной вербовочной 
беседы выяснилось, что “Эдмиралти” запрашивает по 25 конто за первую копию приказов 
на группу судов с печатями, а за вторую или третью копии – по 15 или 20 конто. 17 октяб-
ря Гамбург согласился на выплаты в размере 20 конто за комплект приказов на отход, вне 
зависимости от порядкового номера копии, плюс три конто за приказ кораблям эскорта. 
Отдельно предлагалось убедиться, что все предлагаемые документы не являются элементом 
ловушки для германских подводных лодок. Ответ объекта должен был последовать в преде-
лах двух недель, однако до дела так и не дошло. 28 октября резидентура доложила о том, 
что он занервничал и прервал все контакты с вербовщиком. 

Иногда в Гамбург уходили совершенно фантастические сообщения, трудно было даже 
поверить, что их пропустили для передачи в эфир серьезные люди. Например, 17 ноября 
1941 года Старжичный сообщил, что в течение 2 – 3 недель в Бразилии произойдет инс-
пирированный США и скоординированный с Аргентиной государственный переворот про-
тив правительства Варгаса, возглавляемый министром иностранных дел Освальду Аранья. 
“Лукас” сообщал далее, что если Варгас окажет сопротивление, Вашингтон направит на его 
подавление 300 самолетов, а Буэнос-Айрес – армейские части. Новым президентом якобы 
станет нынешний министр юстиции Франсиску Кампуш. Эту совершенно не соответствую-
щую действительности информацию преподнесли как исходящую от источника в посольстве 
США в Рио-де-Жанейро, что было абсолютной ложью, хотя бы по причине отсутствия у 
Старжичного и Юбеле агентов в дипломатических представительствах Соединенных Шта-
тов Америки. Из абверштелле сообщение “Лукаса” со скептическим комментарием ушло 
в Берлин, где его окончательно отнесли к категории дезинформирующих. Упомянутые в 
радиограмме персоналии никак не подходили для отведенных им ролей, поэтому действи-
тельно знакомый с внутренним положением Бразилии разведчик никогда бы не отправил 
столь недостоверное сообщение по инстанции.

В резидентуре случались вещи и похуже. Непрофессионализм ее наскоро обученных 
агентов приводил к многочисленным ошибкам, способным вызвать расконспирирование 
с последующим провалом. Примером таких действий является история с покупкой Стар-
жичным в радиомагазине волномера, необходимого для настройки диаграммы передатчика. 
думается, что при сознательном желании скомпрометировать нелегальную радиоточку дейс-
твовать следовало бы точно таким же образом. Неизвестно из каких соображений “Лукас” 
не дождался кого-либо из местных агентов резидентуры и решил отправиться за прибором 
в одиночку. В магазине он, совершенно непохожий на местного обитателя или на жителя 
Пиренейского полуострова, и не владевший португальским языком, назвался “О. Мендес” и 
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в качестве своего адреса указал гостиницу в Сантусе. Мало того, что весьма неординарный 
прибор зачем-то понадобился транзитом проезжавшему через город человеку, но покупа-
тель еще и старательно и неуклюже пытался выдать себя за представителя латинской расы. 
Впоследствии узнавший о происшествии Юбеле-младший возмущался тем обстоятельством, 
что названное Старжичным имя совпало с его кодовой подписью в отправляемых в Гамбург 
радиограммах (“Мендес”). 

Помимо непрофессионализма, резидентура страдала и от внутренних трений, конку-
ренции между ее различными звеньями и нарушений требований конспирации, предопре-
делившим ее дальнейшую плачевную судьбу. Старжичный постоянно конфликтовал с Юбеле 
по финансовым вопросам. В Гамбурге также удивлялись непомерным запросам “Лукаса” и 
регулярно отмечали, что отдача от резидентуры не соответствует выделяемым на нее сум-
мам. Начиная с осени 1941 года абвер постоянно напоминал резидентам и групповодам в 
Южной Америке об осторожности, но эти призывы оказались не услышанными в атмосфе-
ре расслабленности и благодушия. 

Существенно более острыми были трения с параллельной резидентурой “Альфредо”, 
которую всемерно поддерживал “легальный” резидент Бони. “Альфредо” постоянно пытал-
ся оказать психологическое влияние на “Лукаса” и подмять его под себя, однако неизменно 
встречал твердый отпор. Порой Энгельс опускался до довольно дешевых трюков. Например, 
он показывал Старжичному какую-то карточку с печатью канцелярии Варгаса и уверял, 
что она представляет собой пропуск на все военные корабли и во все военные учреждения 
Бразилии. “Лукас” достаточно быстро понял, что руководитель резидентуры “Альфредо” 
блефует. действительно, руководство АСТ совершенно не было заинтересовано в слиянии 
двух резидентур и не поддерживало устремления Бони и Энгельса, активно упиравших на 
незнание Старжичным языка, людей и обычаев страны пребывания. Исказив факты, “Аль-
фредо” сумел получить в июне 1941 года телеграмму из Гамбурга о передаче ему в подчине-
ние резидентуру Юбеле – Старжичного. “Альфредо” вызвал “Лукаса” к себе в дом, где уже 
находился Бони, и показал ему текст документа. Энгельс крайне возмущался нежеланием 
инженера подчиниться и заявил, что пожалуется на него персонально адмиралу Канарису, 
чтобы тот призвал строптивца к порядку. Но “Лукаса” испугать этим было невозможно. Он 
и сам был лично знаком с начальником абвера и возразил, что тоже намерен апеллировать 
к нему, чтобы положить конец нападкам на свою структуру. После бурной встречи Стар-
жичный рассказал о произошедшем Юбеле, который объяснил, что в данном случае ничем 
помочь не может, поскольку “легальный” резидент находится в прекрасных отношениях с 
фирмой “Германн Штольц” и крайне натянутых – с фирмой “Вилле”. Но тут же он подде-
ржал Старжичного в его решимости сопротивляться диктату Энгельса и Бони.

Тем временем “Альфредо” продолжал давление. Под предлогом технических проблем 
с передатчиком он потребовал, чтобы “Лукас” отдал ему свою рацию. Уставший от споров 
Старжичный запросил Гамбург, следует ли ему выполнять это требование, и получил хотя 
и косвенный, но обрадовавший его ответ. Абверштелле сообщало, что любые передачи ра-
диооборудования могут осуществляться только в случае, если они не помешают собственной 
работе “Лукаса”. Антагонизм между двумя резидентурами рос, значительную часть времени 
они посвящали не разведывательной работе, а борьбе друг другом. Серьезным дестабилизи-
рующим обстановку фактором явилась любовница Старжичного Ондина Оливейра, причем 
ее присутствие даже в большей степени размывало прочность его собственной структуры. 
Особую роль в этом играли резкие антинацистские убеждения женщины, которые она и не 
собиралась скрывать. Бразильянка неоднократно публично поносила Гитлера и его политику, 
что сразу же становилось известным всему окружению “Лукаса” и тут же использовалось 
против него. 

В это время произошел серьезный конфликт Старжичного с Мутом, демонстративно 
отказавшимся изготовить кристаллы к радиостанции. Резидент угрожал пожаловаться на 
его поведение в Гамбург, но строптивый агент не подчинился и взамен предложил “Лукасу” 
одновременно доложить руководству и о собственном поведении. Собиш также не любил 
Старжичного и с удовлетворением выполнил распоряжение Бони о разрыве связи с ним. 
Резидентура распадалась на глазах. В довершение всего, “Лукас” поругался и с Тройтлером, 
пообещавшим проинформировать гестапо о его связи с антинацисткой. Эта сцена произошла 
в доме Яппа, также присоединившегося к бойкоту руководителя, однако в данном случае по 
чисто личной причине: агент обвинил Старжичного в том, что тот везде и всюду показывал 
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какие-то его конфиденциальные фотоснимки. Внесли свою лепту в нагнетание напряженнос-
ти и жены Мюгге и Шваба. Они высказали “Лукасу” все, что думали о его сожительнице, и 
запретили мужьям заходить к нему домой. Резидент же наперекор всем начал брать Ондину 
на деловые встречи и даже на обеды с агентами, что вовсе уж не входило ни в какие рамки. 
В результате к концу 1941 года его структура оказалась разорванной внутренними проблема-
ми, взаимной враждебностью и хронической нехваткой денежных средств. Радиопередатчик 
в Сантусе по-прежнему не был установлен. Существует достаточно обоснованное предпо-
ложение о том, что “Альфредо” вел радиоразведку против конкурента с использованием 
полученного от Бони кода “Лукаса”, то есть перехватывал его сообщения и вскрывал их. 
Старжичный подозревал, что его код скомпрометирован, и считал виновным в этом Мюгге, 
которому под страхом отдачи под трибунал запретил появляться в посольстве. В результате 
“Лукас” стал везде и всюду видеть заговоры против себя – и, надо отметить, не слишком в 
этом ошибался. Например, однажды Бони с приехавшим из Буэнос-Айреса Нибуром встре-
тили его в клубе и вдвоем требовали отдать передатчик и немедленно уехать через Аргентину 
в США. Оба “легальных” резидента отправили в Гамбург совместное сообщение, смысл кото-
рого сводился к тому, что “Лукас” только тратит деньги и дублирует сообщения “Альфредо”. 
Однако в Гамбурге курировавший Старжичного капитан 1-го ранга Вейссун распорядился 
прекратить нападки на разведчика и позволить ему спокойно продолжать работу. 

С таким агентурным аппаратом абвер встретил объявление состояния войны меж-
ду Бразилией и Германией. Как уже указывалось, этот акт послужил сигналом к началу 
арестов немцев, подозревавшихся в принадлежности к германским спецслужбам. В стране 
началась в полном смысле слова охота на “пятую колонну”. Подогреваемые истерией 
населения полицейские агенты доходили до того, что на пароходах поднимались вверх по 
рекам и арестовывали работавших в отдаленных деревушках миссионеров. В городке Минас 
Жераис под стражу был взят 80-летний польский монах. Всего по федеральному округу 
Рио-де-Жанейро арестам подверглись несколько тысяч человек, преимущественно граждан 
рейха. Принятый в сентябре 1942 года закон об усилении ответственности за шпионаж 
предусматривал в качестве наказания смертную казнь или тюремное заключение сроком до 
30 лет. В нарушение всей цивилизованной юридической практики, устанавливалось обратное 
действие закона с января 1942 года, правда, с единственным исключением, запрещавшим 
приговаривать к смертной казни подсудимых, совершивших преступления в первые восемь 
месяцев года. Усилилась и оперативная работа полиции, в частности, было резко ужесточено 
наблюдение за членами экипажей посещающих бразильские порты судов. 

Вопреки постоянным утверждениям Великобритании, следует подчеркнуть, что вклад 
ее спецслужб в процесс ликвидации агентуры абвера и Сд в Бразилии, как и в остальных 
государствах Латинской Америки, был не просто минимальным, а близился к нулю. Фак-
тически все установочные данные и иная информация по структурам германской разведки 
в этом регионе поступила в СИС ФБР для принятия мер от Отдела радиоразведки Феде-
ральной комиссии по связи (РИд ФКК) и Береговой охраны США, а также канадского 
Экспертного подразделения. Кэффери докладывал в Вашингтон: “Под нашим руководством 
полиция на сегодняшний день арестовала 26 из 30 лиц, на которых мы указали им в связи 
с четырьмя шпионскими сетями, действующими [в] Рио и отправляющими нелегальные 
радиограммы”211. 

Рубеж 1941 и 1942 годов стал периодом начала ликвидации агентурных групп и ре-
зидентур абвера в Бразилии. Очень быстро немцы поняли, что под плотным наблюдением 
находятся и отдельные подозреваемые в шпионаже в пользу Германии лица, и целые фир-
мы и организации. Одной из внесенных в “черные списки” в январе 1942 года компаний 
была принадлежавшая Шлегелю фирма “Маратон”. Угроза в ее отношении была настолько 
явной, что давала все основания опасаться проведения обысков у его управленцев высшего 
звена, в частности, юрисконсульта Карла Тилена, в доме которого хранился радиопередатчик 
резидентуры. Первоначально Шлегель собирался уничтожить аппарат, но по совету Собиша 
Тилен и Франчок подобрали отдаленную ферму, на которой решили спрятать его. Рольф 
Траутманн увез туда рацию в разобранном виде. 

18 декабря полиция арестовала Эрвина Бакхауза, отвечавшего в резидентуре за наблю-
дение за судоходством в Ресифи. Вначале это не особо встревожило Шлегеля, полагавшего, 
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что санкция вызвана не подозрением в шпионаже, а действительно допущенным Бакхаузом 
нарушением правил регистрации иностранцев в Бразилии. Но после доставки в отделение 
полиции им занялась Особая делегация политического и социального порядка (дОПС), у 
которой вызвали подозрение постоянные перелеты немца по стране и регулярные посеще-
ния им германских консульств в различных городах без видимой необходимости. Следует 
отметить, что у любой более изощренной европейской контрразведывательной службы та-
кое поведение не возбудило бы никаких подозрений, до такой степени действия Бакхауза 
шли вразрез с элементарными требованиями конспирации. Ни один европейский контрраз-
ведчик никогда не заподозрил бы в нем агента, поскольку ни один агент в Европе не повел 
бы себя подобным вызывающим образом. Однако в данном случае абсолютно непрофес-
сиональное поведение Бакхауза встретилось с дремучим невежеством бразильской дОПС, 
чего никто не ожидал. Тем не менее, немец отделался сравнительно благополучно: пробыв 
под арестом несколько недель, он был выпущен на свободу ввиду отсутствия доказательств 
его противоправной деятельности. Шлегель не знал о таком легком исходе инцидента и 
доложил в консульство, что при обыске доме в Бакхауза были обнаружены и изъяты доку-
менты, компрометирующие фирму “Маратон” как прикрытие для операций абвера. “Сала-
ма” уничтожил все имевшиеся у него материалы и через Энгельса запросил АСТ-Гамбург о 
присылке ему аварийного кода. 

Однако это был еще далеко не конец резидентуры. В начале 1942 года немцы собрали 
и начали настраивать радиоприемник, а также установили для его энергоснабжения генера-
тор, хотя связь из нового места никак не устанавливалась. Выяснилось, что в этом виноваты 
сильные магнитные поля, создаваемые залегавшим неподалеку месторождением железной 
руды. В конце января резидент, которому Собиш доложил о новом и неожиданном при-
родном препятствии, распорядился пока вновь разобрать и спрятать передатчик. Траутману 
вручили 500 мильрейсов и оставили на ферме для охраны аппарата. Естественно, резиден-
тура из эфира ушла, и Гамбург запросил Бони о причинах исчезновения Шлегеля. Капитан 
1-го ранга счел ниже своего достоинства комментировать обстоятельства и приказал рези-
денту самому позаботиться об информировании абверштелле о ситуации. Тот подчинился и 
через фон Хайера доложил по команде о происходящем.

Резидентура Саламона работала до декабря 1941 года. 7 декабря душ Сантуш из Ре-
сифи передал сообщение об обстановке, и резидент направил ему в помощь Илону Гааль. 
Однако при их высадке с каботажного судна в порту выяснилось, что полиция весьма тща-
тельно проверяет документы у всех прибывающих в город иностранцев, а это было чревато 
для “дини” некоторыми проблемами. В подтверждение правомочности своего пребывания 
в Ресифи женщина предъявила документ от венгерской миссии в Рио-де-Жанейро и подпи-
санное Саламоном командировочное удостоверение. Ее пропустили в город, но документы 
на время отобрали, обязав вечером того же дня явиться в портовую полицию для дальней-
шего собеседования. Гааль сообщили, что вся полиция штата Пернамбуко хорошо помнит 
Саламона, и предупредили о причастности ее работодателя к шпионской деятельности. Ей 
показали толстую папку с досье на венгра и выпустили лишь благодаря поручительству быв-
шего полицейского душ Сантуша. Однако либерализма полиции хватило лишь на два дня, 
по истечении которых Гааль должна была покинуть Ресифи. 

Саламон пока разрабатывал план использования контактов Кавальканти в авиацион-
ных сферах и сообщил в Гамбург о знакомстве журналистки с несколькими курсантами 
авиационного училища, этническими итальянцами, направляющимися на учебу во Флориду. 
В абверштелле немедленно распорядились привлечь этих молодых людей к сбору информации, 
и не исключено, что замысел увенчался бы успехом, но поездку курсантов внезапно отмени-
ли, и вопрос был исчерпан. Саламон доложил в АСТ-Гамбург заведомо ложную информацию 
о том, что надежда Кавальканти на въезд в США еще существует, и получил разрешение на 
выдачу ей тысячи долларов. Трудно сказать, на что он рассчитывал, поскольку практически 
каждый шаг его и Моксана контролировал враждебно настроенный к ним Хорти-младший. 
Существует даже предположение, что посланник раскрыл обоих разведчиков перед местной 
контрразведкой, однако, скорее всего, это не соответствует действительности. 

Тем временем руководство требовало от Саламона установить передатчик в Ресифи, 
чтобы не тратить время на доставку собранной там срочной информации в Рио-де-Жаней-
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ро. Требование было явно невыполнимым, и 8 января Моксан заявил резиденту, что настало 
время сворачивать работу и уезжать в Европу. Буквально затравленный венгерским послан-
ником Саламон согласился и известил Гамбург о том, что, вероятно, не сможет продержаться 
на месте дольше двух недель, поскольку Хорти сумел лишить его дипломатического статуса 
и готовил решение о высылке из Бразилии. “Йожи” все же еще раз попытался продолжить 
пребывание в стране и попросил де Балаш организовать для него вид на жительство. Обра-
тившись за помощью к коллегам, она выяснила, что за тысячу долларов сделать это вполне 
возможно, но узнавший о происходящем Хорти-младший вызвал женщину и категорически 
запретил ей помогать Саламону. Стало ясно, что рассчитывать на этот вариант тоже не при-
ходится, и резидент начал готовиться к отъезду. Посланник старался нанести удар не только 
по Саламону, но и по другим разведчикам. 21 января Наги сообщил, что Хорти добился его 
удаления из Бразилии, и что точку в Ресифи придется закрыть. Все это он изложил в своем 
последнем отчете, отправленном на конспиративный адрес в Лиссабоне. 

Посланник был уверен, что Саламон не только шпион, но еще и вор. Он убедил по-
лицию провести обыск в доме его любовницы Жулианы Вейец в Ипанеме, в ходе которого 
ничего компрометирующего, естественно, не обнаружили, однако венгра все же арестовали 
и продержали неделю под арестом. Хорти злорадно известил ненавистного соотечественника 
о том, что на родине его тоже ожидает немедленный арест сразу же по прибытии. Немцы 
не только не смогли защитить своего агента, но и усугубили ситуацию. Неизвестно по ка-
кой причине консульский работник Германии послал в рейх телеграмму с сообщением о 
том, что Саламон – предатель, и что в любой точке Европы он должен быть арестован и 
немедленно расстрелян. Этот человек не имел полномочий отдавать подобные указания, не 
был связан с разведкой, и почему он сделал это – остается неизвестным. В любом случае, 
в Лиссабоне резидента уже готовились взять под стражу сразу же после схода на берег. 
Плачевную ситуацию усугубляло отсутствие денег. Несколько выручила его любовница, со-
гласившаяся перекупить у него бывший завод отца де Балаш по производству хлопкового 
масла. 17 февраля 1942 года Саламон отбыл через Атлантику на испанском судне “Кабо де 
Орнос”, но до Европы, возможно, к своему счастью, не доехал. Вместе с Моксаном он был 
интернирован англичанами на Тринидаде.

Остальные резидентуры абвера в Бразилии продолжали свою деятельность, хотя от-
нюдь не всегда это давало хоть какие-то результаты. Например, Вальтемат в Сан-Паулу по-
прежнему безрезультатно пытался заставить работать свой передатчик и ожидал известий 
от убывшего в Канаду фон Котце. В Рио-де-Жанейро бывшие интегралисты все еще про-
должали финансировать Франка Йордана и предоставляли доступную им информацию по 
судоходству в регионе. Его штатный агент Вальтер Молл проявлял изрядную осторожность 
в действиях, но за 5 долларов в неделю ходил по причалам порта и наблюдал за находящи-
мися под обработкой судами. Собранная таким путем информация уходила по назначению. 
Отмар Гамильсшег не прекращал попытки обзавестись передатчиком и в вопросе связи с 
Гамбургом всецело зависел от фон Хайера, одновременно собираясь существенно расширить 
географию своей деятельности. Его помощник Адальберто Вамзер завербовал португальского 
журналиста Мануэля Москита душ Сантуша (“Томе”) и зачем-то собрался отправить его в 
Мозамбик, который не входил не только в сферу его ответственности, но и в сферу страте-
гических интересов рейха. За 1100 долларов он послал в Зону Панамского канала молодого 
бразильского студента-юриста и журналиста Элиаша Сильва, которому с потрясающим от-
сутствием фантазии присвоил псевдоним “Панама мэн”. В начале января 1942 года новый 
агент отбыл к месту назначения. После этого руководство абверштелле-Гамбург отменило 
свое первоначальное распоряжение об отзыве резидента в Германию и вместо этого уско-
рило подготовку к передаче ему агентурного передатчика, заранее получившего кодовое 
наименование “Веста”. По печальной иронии судьбы, вербовка Сильва, которую Гамильс-
шег полагал своим серьезным успехом, привела его к провалу и аресту. “Грильо” оказался 
единственным германским агентом, которого местная контрразведка сумела раскрыть и за-
хватить собственными силами, без помощи из США, Британии или Канады. Как выяснилось 
позднее, студент являлся негласным сотрудником дОПС, поэтому в данной ситуации выбор 
прозрачного псевдонима для него не имел никакого значения, хотя сам этот факт многое 
говорил о низком профессионализме немцев. Сильва действительно прибыл в Панаму и 
установил контакт с консульством США в Белеме. Германский агент Антониу Гама Пинту, 
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иногда работавший переводчиком для дОПС, привез ему деньги в Ла-Гуайру. Гамильсшег 
лично с этим агентом не встречался, поэтому в течение некоторого времени личность “Гри-
льо” оставалась для бразильцев загадкой, однако это продлилось недолго. 

Сеть Кемптера пока оставалась нетронутой. Резидент распорядился уничтожить все 
компрометирующие документы, но сохранить шифры и расписание связи и продолжать 
выходить в эфир. В декабре 1941 года через посольство Кемптер получил 7500 долларов на 
оперативные нужды основной сети, а также по 5000 долларов для Наппа в Буэнос-Айресе 
и Гизе в Эквадоре. Из опасения возможной пеленгации резидент запретил Собишу вести 
передачи из собственного дома, тем более, что в середине февраля 1942 года посольство 
предупредило его о возрастании радиоконтрразведывательной активности бразильской по-
лиции. Бони распорядился свести радиообмен до минимума и все основные радиограммы 
отправлять по линии “Веста”, против чего резко возражал Кемптер. Он сообщил, что в 
резидентуре прекрасно понимают опасность создавшейся ситуации, однако, трезво взвесив 
все “за” и “против”, будут продолжать выходить на связь с применением адекватных мер 
маскировки в эфире.

Тем не менее, даже благополучно пережившие кризисные месяцы резидентуры понес-
ли потери. В Ресифи по требованию британцев был арестован агент Кемптера Карл Финк 
(“Стар”). 16 февраля от сердечного приступа в своем доме внезапно умер 52-летний Со-
биш, и стабильность канала связи “Кенига” с центром оказалась под угрозой. Несмотря на 
это, в рейх по-прежнему уходили радиограммы, в которых освещались вопросы судоходства, 
военного присутствия США и Великобритании в регионе, передавались метеосводки и про-
чая информация. 

Хуже обстояли дела у Старжичного (“Лукас”, “джо”). Он продолжал руководить под-
чиненным аппаратом, но взаимные озлобление и подозрительность все более росли внутри 
структуры и подрывали эффективность ее работы. Многие агенты прекратили связь с ру-
ководителем, что особенно сказалось в конце декабря 1941 года. Весь январь Старжичный 
боролся за сохранение своей разваливавшейся структуры и для этого собрался проконсуль-
тироваться с Юбеле. Сын консула Ганс Ульрих запиской предупредил “Лукаса” о том, что, 
по информации друзей из полиции, его разыскивает контрразведка. Юбеле-младший пред-
лагал Старжичному ради его же собственной безопасности более не встречаться, не звонить 
ему и немедленно покинуть Сан-Паулу. далее он добавлял, что полиция ищет передатчик, 
который необходимо срочно спрятать. Крайне встревоженный этим посланием Старжич-
ный немедленно вернулся в столицу, куда на встречу с ним приехал Юбеле-старший. Это 
была последняя встреча теневого резидента и гамбургского эмиссара. Главным поводом 
для беспокойства “Лукаса” являлась серьезная нехватка денежных средств, в чем консул 
не мог и не желал помочь ему. 15 января Старжичный повидался с Бони и был крайне 
обескуражен содержанием их беседы. Атташе потребовал от него порвать с любовницей, 
которой абвер был готов заплатить в качестве отступного 2500 долларов США. Старжичный 
крайне возмутился вмешательством в его личную жизнь и резко отпарировал, что свой долг 
разведчика он выполняет, а остальное должно находиться вне компетенции абвера. Капи-
тан 1-го ранга не ожидал столь вызывающего отпора и попросил его хотя бы помириться 
с Мюгге, но не преуспел и в этом. Естественно, что после подобной беседы ни на какие 
добавочные выплаты рассчитывать не приходилось, оставалось надеяться только на вмеша-
тельство вышестоящего начальства. Старжичный пожаловался в Гамбург на утрату ценных 
источников, не желающих работать бесплатно. С пониманием относившийся к сексуальным 
приключениям “Лукаса” Ганс Ульрих Юбеле не мог столь же снисходительно взирать на 
финансовые проблемы. 27 января он предупредил Старжичного: “Если германские офи-
циальные круги не снабжают Вас деньгами, то Вам не следует ожидать, что немцы здесь, 
в Бразилии, примут на себя риск Вашего финансирования”212. Гамбург переслал “Лукасу” 
1050 долларов в местной валюте, однако деньги не дошли до получателя в полном объеме. 
Передавший их управляющий автомобильным отделением фирмы Юбеле-старшего Георг 
Метцнер удержал 250 долларов в счет недополученных им платежей за купленный у Ганса 
Ульриха автомобиль. Ранее, когда Старжичный прекратил вносить взносы за машину, сын 
консула заявил, что сделка считается аннулированной, и “олдсмобиль” следует возвратить 
Метцнеру. Неожиданное поступление денег позволило “Лукасу” погасить задолженность и 
сохранить машину. деньги на некоторое время помогли снять финансовые проблемы. Стар-
жичный решил компенсировать утрату Мюгге и прекращение поступления информации из 
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Сантуса активизацией работы в Ресифи. Находившийся в столице штата Пернамбуко фон 
ден Штайнен не выходил на связь с резидентурой с сентября 1941 года. “Лукас” письмом 
напомнил ему об обязанностях перед рейхом, на что тот также письмом сообщил, что из-за 
активности полиции и крайней опасности ведения радиопередач он заморозил разведыва-
тельную деятельность, и просил более не писать. 

В начале февраля Юбеле-младший прислал Старжичному очередное письмо: “Вам сле-
дует немедленно исчезнуть или хотя бы спрятать передатчик в надежном месте, поскольку 
полиции Сан-Паулу известно Ваше имя, и Вы можете ожидать обыска в любой момент”213. 
Позднейшие исследования показали, что Ганс Ульрих, скорее всего, просто пугал “Лукаса”, 
стремясь избавиться от него из-за нежелания оказаться вовлеченным в конфликт с Бони и 
Энгельсом. “Легальный” резидент абвера продолжал вести прежнюю линию на вытеснение 
альтернативных МК “Бразилия” резидентур, если их руководители соглашались признать 
главенство “Альфредо”. От Старжичного капитан 1-го ранга со ссылкой на Берлин потребо-
вал полный список всех оперативных контактов и агентов, чтобы в случае ареста “Лукаса” 
их можно было бы передать на связь “Альфредо”. Старжичный не поддался на очевидную 
провокацию и заявил о готовности подчиниться данному требованию только при получении 
соответствующего приказа от непосредственного начальства из Гамбурга. 

Все это создавало в резидентуре обстановку крайней нервозности. Старжичный уже 
опасался своих соотечественников не менее, чем бразильских контрразведчиков или бри-
танских и американских разведчиков. На всякий случай он стремился подстраховаться, но 
весьма своеобразным и категорически запрещенным в разведке способом, сохраняя копии 
всех отчетов агентов, принятых и отправленных радиограмм. Он опасался их захвата людь-
ми Бони или Энгельса, а потому всю документацию поместил в специально абонированный 
для этой цели депозитный сейф в “Банко Мерконтил”. Подозрения Старжичного укрепи-
лись 15 февраля 1942 года, после неожиданного визита в дом никогда не посещавших его 
ранее Метцнера с женой. Женщина без стеснения практически обыскала весь его дом и 
была обнаружена на кухне в момент заглядывания в одну из кастрюлей, при этом в руке у 
нее Старжичный заметил небольшой флакончик с какой-то жидкостью. Возможно, вообра-
жение сыграло с “Лукасом” злую шутку, но с этого времени он был твердо уверен в том, что 
его старались отравить. Все это крайне обескураживало. Ситуацию не могли скрасить даже 
новые 1100 долларов из Гамбурга, переданные “Лукасу” все тем же Метцнером. Его аген-
турная сеть также почти перестала существовать, осталась только группа источников во главе 
со Швабом, собиравшая информацию о положении в порту и движении судов и грузов. 

Существенно лучше обстояли дела у самой большой бразильской резидентуры абвера 
МК “Бразилия”. Хотя ее группа в Натале прекратила работу в декабре 1941 года, молчала 
и точка в Ресифи, но остальные источники продолжали активно действовать, радиограммы 
уходили в эфир одна за другой. “Альфредо” отправлял сведения по дипломатическим воп-
росам, информацию о дислокации бразильских вооруженных сил на северо-западе страны, 
о ходе призыва резервистов, о мерах безопасности в порту Рио-де-Жанейро. В январе и 
феврале 1942 года он снабдил кригсмарине достаточно точными и подробными данными о 
патрулировании прилегающих к Бразилии водных пространств британскими и американс-
кими ВВС и ВМС. Своим достижением Энгельс считал регулярный контакт с находившимся 
в Соединенных Штатах Америки “Иваном” – душко Поповым. Увы, в действительности 
тот являлся двойным агентом британского “20-го комитета” “Трициклом”. “Альфредо” 
продолжал получать из Мексики сообщения от Николауса (“Макс”), но организация этого 
процесса была сложной, и резидент предложил замкнуть контакт на “легального” резидента 
абвера в Чили майора фон Болена. Следует подчеркнуть, что информация к “Альфредо” сте-
калась самая разнообразная и зачастую абсолютно не соответствовавшая действительности. 
Тем не менее, ввиду отсутствия в резидентуре элементарной проверки ее на достоверность, 
в Гамбург отправлялись все полученные сведения, даже самые сомнительные. Например, в 
одной из радиограмм содержалась информация о подготовке профсоюзов США к развя-
зыванию гражданской войны в стране. Но имелись и хорошие источники, в частности, в 
авиационных кругах. 

Энгельс постепенно подтягивал под себя многие нити руководства нелегальным ап-
паратом абвера в Латинской Америке, в частности, через него осуществлялось финансиро-
вание почти всех нелегальных резидентур в регионе. На контакт с МК “Бразилия” по ка-
налам Майера вышла и диверсионная резидентура “Зюдполь”, руководитель которой Бласс 
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(“доктор Браун”) не располагал собственным передатчиком. С февраля 1942 года Энгельс 
был занят восстановлением точки в Ресифи, для чего воспользовался удобной ситуацией, сло-
жившейся после распада резидентуры Саламона. Оставшиеся без руководства и связей Наги 
и душ Сантуш пришли со своими проблемами в германское посольство, где их принял отве-
чавший за контакты со спецслужбами секретарь посольства Глок. После беседы он известил 
Энгельса о готовности Наги принять на себя руководство оставшейся группой и наличии у 
него передатчика. “Альфредо” совершенно не требовался групповод, зато он очень нуждал-
ся и в передатчике, и в радиоспециалисте. Резидент уговорил отдать ему рацию и заказал 
еще одну, пообещав оплатить работу. Через двенадцать дней по поручению Энгельса домой 
к душ Сантушу явился фон Хайер, предложивший обсудить вопрос о возможном возврате 
в Ресифи для ведения разведывательной работы с нелегальных позиций. После получения 
принципиального согласия детали были уточнены вечером того же дня на встрече с учас-
тием резидента. Энгельс предложил бывшему полицейскому поехать в Ресифи и снабдить 
его средствами, необходимыми для открытия там коммерческого бюро – прикрытия для 
разведывательной деятельности. Он пообещал душ Сантушу в случае успеха передать под его 
начало всю агентуру в районе Натала. Тот согласился, и через три дня фон Хайер снабдил его 
кодом, симпатическими чернилами и связал с “почтовым ящиком” абвера, бывшим интег-
ралистом Ашендину Фейталом, отбывшим четырехмесячный срок тюремного заключения за 
участие в заговоре 1938 года. В начале февраля душ Сантуш прибыл на место, где благодаря 
профессиональным навыкам обнаружил ведущееся за его связником, сотрудником фирмы 
“Германн Штольц” Гансом Зивертом наблюдение и не вышел на контакт с ним. В гостини-
це он случайно встретил своего прежнего сослуживца Хейтора Виейра, бывшего сотрудника 
штаба начальника бразильской полиции. Тот рассказал недавнему коллеге, что оказывает 
информационные услуги итальянцам, и попросил помочь ему привезти отцу Карла-Хайнца 
фон ден Штайнена почту от германского консульского агента в Натале. Они отправились 
за бумагами, не зная, что на месте назначения дежурила бригада наружного наблюдения, 
которая засекла этот визит и зафиксировала номер машины душ Сантуша. 

В абвере пришли к выводу о раскрытии контрразведкой США первого передатчика 
“Альфредо”, и Гамбург распорядился прекратить работу на этой линии связи. Энгельс успо-
коил руководство и уверил, что все находится под контролем, резидентура располагает второй 
рацией и собирает третью, то есть основания для беспокойства отсутствуют. Тем не менее, 
руководство абверштелле распорядилось до минимума сократить радиопередачи и выходить 
в эфир только по совершенно экстраординарным случаям. Итак, к марту 1942 года венгер-
ская резидентура прекратила существование, резидентура Шлегеля лишилась передатчика и 
была фактически распущена, Гамильсшег не имел рации, Вальтемат по-прежнему пребывал 
без связи. Реально оставались в строю резидентуры Энгельса, Кемптера, Старжичного и 
Йордана. Именно с ними пришлось иметь дело бразильским органам безопасности. Наибо-
лее оснащенной и подготовленной для действий по борьбе со шпионажем являлась полиция 
Сан-Паулу. С середины 1941 года она прослушивала телефонные переговоры Кавальканти и 
установила наблюдение за фон Котце. Полицейские систематически отслеживали динамику 
настроений в немецкой колонии. для более детального и углубленного исследования обос-
нованности жалоб Прюфера на излишнее рвение полиции по личному указанию президента 
Варгаса и министра иностранных дел Аранья были направлены два тайных эмиссара. Резуль-
тат их поездки остался неизвестен послу и очень разочаровал бы его, если бы он о нем узнал. 
Оба контролера пришли к заключению о том, что немецкая колония чрезвычайно опасна, и 
что усилия полиции по ее разработке совершенно недостаточны. 

Безусловно, в процессе нагнетания напряженности вокруг германской агентуры су-
щественную роль сыграла СИС/Бразилия, однако справедливости ради следует отметить, 
что зачастую ее информация лишь случайно соответствовала действительности, посколь-
ку базировалась на совершенно фантастических предположениях. В частности, обвинения 
против Гизелера были выдвинуты еще до его присоединения к резидентуре Старжичного. 
Спецагент СИС точно определил принадлежность к разведке Ганса Зиверта и был полно-
стью уверен в серьезном размахе нелегальной деятельности Энгельса, хотя и не располагал 
доказательствами этого. В последнем случае все объяснялось очень просто: фирма АЕГ в Жо-
инвили устанавливала телефонную связь только доверенным лицам германского посольства, 
в число которых попал и Энгельс. И хотя на этой основе нельзя было вынести обоснованное 
суждение о его принадлежности к разведке, американцы, как видим, не ошиблись. Контр-
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разведывательный аппарат генерального консульства США в Сан-Паулу под руководством 
генерального консула Сесила Кросса вскрыл принадлежность к германским спецслужбам 
Тройтлера и Бласса. Последний попал под подозрение из-за частых поездок в Германию, не 
вызванных служебной необходимостью. Кросс располагал весьма скромными средствами на 
оперативную работу в размере одной тысячи долларов, но и они позволили ему установить 
наблюдение за Вернером Вальтематом и фон Котце до момента отбытия того из страны. 
Разумеется, в поле зрения СИС попала и Мария Кавальканти. Американцы организовали в 
Ресифи постоянное наблюдение за всеми прибывающими в город пассажирами и вели их 
тщательный учет. Не избежал нежелательного внимания и Отто Боттчер. Госдепартамент 
направил в Монтевидео отдельное сообщение о причастности стюарда к некой вызываю-
щей сомнение деятельности. Основанием для этого послужило сообщение пассажирского 
помощника с этого же лайнера, обратившего внимание на несоразмерно большое количес-
тво получаемой Боттчером корреспонденции и его плотную занятость на берегу во время 
стоянки в портах. Постоянное наблюдение велось и за Кемптером. Определенные успехи 
американской внешней контрразведки в Бразилии во многом объясняются дополнительным 
финансированием создания негласной информационной сети СИС в Бразилии в разме-
ре 6000 долларов214, полученным дипломатическими представительствами США во второй 
половине 1941 года. Не бездействовали и британцы. Покинувший Бразилию фон Котце 
полагал, что уехал вовремя, но спокойно добраться до места назначения ему не удалось. На 
немца вышли офицеры БСК и перевербовали, после чего под псевдонимом “Спрингбок” он 
работал на противника. Собственно, впрямую в документах имя фон Котце как двойника 
не упоминается, однако все косвенные данные свидетельствуют о том, что операция была 
проведена именно в отношении этого разведчика. Он поставлял не слишком важную, но 
зато вполне достоверную информацию и принес британской разведке определенную, хотя 
и незначительную пользу.

Главным достижением контрразведывательных органов союзников в Западном полу-
шарии в рассматриваемый период стала идентификация Энгельса как резидента “Альфре-
до”, использующего передатчик с позывными CEL. Нетрудно догадаться, что основной вклад 
в его раскрытие внес Попов (“Трицикл”), поскольку в направленном ему абвером списке 
контактов в Латинской Америке Энгельс значился под № 1. Британский “двойник” пере-
дал всю доступную ему информацию о резиденте и сети “Альфредо” представителю ФБР в 
Рио-де-Жанейро, а на Тринидаде те же сведения он сообщил и представителю БСК. Одним 
из первых был раскрыт радиообмен Кемптера, которого подвела излишняя уверенность в 
стойкости своего шифра. В радиограммах он постоянно упоминал подлинные имена, адре-
са, даты и места рождения своих агентов, что позволяло контрразведчикам легко выявлять 
их. Так Кемптер расконспирировал Собиша, Мута, Херинга, Франка, Мюгге и Шваба, ряд 
агентов и доверительных контактов в Аргентине и сведения, позволившие легко идентифи-
цировать в Эквадоре Гизе как агента “Грайф”. 

Германские резидентуры и агентурные группы в Бразилии вообще отличались низким 
уровнем профессионализма и при наступлении сложного периода стали рушиться, как кар-
точные домики. В Порту-Алегре сотрудники дОПС арестовали Ганса Клазона, агента-стаци-
онера, работавшего на находившегося в Сан-Паулу Эдуарда Арнольда. Наблюдение за ним 
осуществлялось не по причине подозрений в ведении им шпионажа в пользу Германии, а из-
за его предвоенной политической деятельности. В середине января 1941 года агент заметил 
нежелательное внимание к себе и уничтожил улики, но, как выяснилось, не все. После ареста 
полиция обнаружила в его доме компрометирующие документы, достаточные для возбуж-
дения уголовного дела. В Ресифи было установлено наружное наблюдение за Финком, отчет 
о результатах которого полиция передала в дОПС 27 января 1942 года. За этим последовал 
его арест. То же самое произошло с Гансом Зивертом и инженером-электриком, с которым 
тот был связан. След вел далее к фон Хайеру, которого дОПС 25 февраля потребовала арес-
товать и допросить по поводу его причастности к деятельности нелегальных радиостанций. К 
этому времени СИС ФБР наконец завершила установление основных фигурантов германской 
разведки в регионе. Энгельс был почти окончательно идентифицирован как “Альфредо”, имя 
Шлегеля было неосторожно включено в переданную в эфир радиограмму и дешифровано 
американцами, “засветились” также Кемптер, Мюллер (“Принц”), Мюгге, Шваб и Херинг. 

Бразилии требовалось сделать шаг навстречу США, и для этого 9 марта 1942 года 
Варгас распорядился разрешить представителю РИд ФКК Роберту Линксу установить в 
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столице постоянные радиоконтрразведывательные посты. Он прибыл в страну и за один 
месяц организовал систему прослушивания бразильского эфира для поиска нелегальных 
передатчиков. Первоначально Линкс намеревался открыть на побережье шесть постов 
перехвата, основные из которых должны были разместиться в Ресифи, Белу-Оризонте и 
Сан-Паулу, но ограниченность в средствах заставила существенно сократить эту программу. 
Официально американец был прикомандирован к Телеграфному отделу армии в качестве 
советника и был приятно удивлен энтузиазмом, проявленным местными специалистами 
по связи в вопросах организации перехвата. Однако одним воодушевлением заменить 
отсутствие пеленгаторов невозможно, поэтому Линкс ограничивался прослушиванием эфира 
без засечки пеленгов на станции. С помощью нескольких бразильцев он отслеживал радио-
обмен между нелегальной станцией с позывными CEL (сеть “Альфредо”) и находящимся 
в Европе радиоцентром с позывными ALD (АСТ-Гамбург). 15 марта джек Уэст через 
О’Шонесси передал дОПС список из 90 действующих в Бразилии германских агентов. 
Через три дня контрразведка приступила к работе в федеральном округе Рио-де-Жанейро и 
вскоре произвела первый массовый арест немецкой агентуры или тех немцев, кого относили 
к таковой. 

С юридической зрения это был весьма сомнительный шаг, поскольку бразильское за-
конодательство не предусматривало ответственности за шпионаж в мирное время, то есть 
основания для правового преследования арестованных отсутствовали. 17 января 1942 года 
Варгас сформировал юридическую комиссию под руководством председателя Главного во-
енного трибунала Кардозу де Кастру, которая должна была найти решение этой коллизии. 
Итогом ее многомесячной работы явился президентский декрет от 1 октября 1942 года 
№ 4766, статья 67 которого устанавливала обратное действие этого законодательного акта с 
момента разрыва дипломатических отношений Бразилии со странами “оси” 28 января 1941 
года. Это прямо нарушало статью 122 национальной конституции, особо оговаривавшую 
недопустимость придания обратной силы вновь принимаемым законодательным актам. Но 
Варгас поступил весьма бесхитростно. Его указ от 31 августа 1942 года просто аннулировал 
неудобную статью основного закона, после чего последняя преграда на пути юридического 
преследования германских агентов исчезла. 

В марте 1942 года американцы начали активный поиск агента “Лукаса”, в дешифро-
ванной радиограмме которого они прочли крайне встревожившее ФБР сообщение о нали-
чии у него источника в посольстве США в Рио-де-Жанейро. Первоначальное расследование 
заставило СИС предположить, что “Лукасом” является или Карл Мюгге, или поддерживав-
ший связь с ним итальянец Антонио Лукас-младший. Сам посол не верил в возможность 
утечки информации из посольства и имел на это основания, поскольку перехваченные ра-
диограммы в основном содержали несущественные или ложные сведения, которые никогда 
не дал бы своим руководителям настоящий внедренный агент. Однако помощник госсекре-
таря США Берл оценивал ситуацию иначе и, ссылаясь на наличие в тех же радиограммах не-
которых достоверных фактов, приказал активизировать розыск предателя. Как и следовало 
ожидать, этот след не привел к поимке “Лукаса”. Ключ к проблеме был найден случайно, 
когда 15 декабря в полицию явился хозяин радиомагазина Ювенал Сайон и заявил о стран-
ном эпизоде покупки волномера человеком, назвавшимся “О. Мендесом”, но не говорив-
шем по-португальски и выглядевшем как европеец. Сообщение о произошедшем поступило 
в дОПС и детективу из полиции Сан-Паулу Эльпидиу Реали. Тот немедленно приступил к 
поискам, используя Сайона в качестве опознавателя, однако в течение некоторого времени 
они оставались бесплодными. Не дали ожидаемых результатов ни поиск в отелях, ни пос-
тоянное дежурство двух агентов в магазине радиотехники, установленное в беспочвенной 
надежде на возможность вторичного появления там “Мендеса”. Неожиданно в середине 
февраля 1942 года некто домингос Спарзи пожелал купить у Сайона сразу три волномера. 
Этого человека хозяин магазина знал и ранее, поскольку в августе предыдущего года тот 
приобрел у него три радиоприемника для Ганса Ульриха Юбеле, о чем он совершенно за-
был и вспомнил лишь сейчас. Реали разрешил ему продать приборы и до 5 марта держал 
за Спарзи бригаду наружного наблюдения, а затем арестовал его. Схваченный агент немед-
ленно сдал Юбеле-младшего, взятого под стражу той же ночью. Молодой человек отпирался 
недолго и почти сразу раскрыл Шредера, которого тоже арестовали и стали требовать отдать 
передатчик. Тот не стал молчать и показал, что разобранная и спрятанная рация находится 
в доме одного из бывших интегралистов. Там она и была обнаружена в ближайшие сутки. 
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К этому времени цепочка арестов продолжилась, в полицейских камерах находились Генрих 
Бляйнрот и несколько бывших интегралистов, поставлявших абверу информацию. Всех их 
перевезли в Сан-Паулу на опознание, но среди предъявленных ему арестованных Сайон 
не увидел человека, представлявшегося латинской фамилией “Мендес”. Выдавший радиста 
Ганс Ульих Юбеле также молчал, не желая сдавать властям эмиссара абвера, несмотря на 
существовавшие между ними разногласия и споры. Однако в ходе допроса он, совершенно 
не имея в виду Старжичного, упомянул, что состоял в переписке по невинным техническим 
вопросам с неким германским инженером. Следствие пошло по ложному пути, однако слу-
чайно вышло на нужный след. При обыске кабинета Юбеле была найдена папка переписки 
с “Нильсом Кристенсеном”, и Реали немедленно собрался в Рио-де-Жанейро для ареста 
нового подозреваемого. 

Старжичный ожидал этого со дня на день, но все еще 
активно работал и отправлял в Гамбург радиограммы с инфор-
мацией, которую поставлял единственный оставшийся у него 
на связи Шваб. Последнее ушедшее в эфир 9 марта сообщение 
содержало сведения об отправке трансатлантического лайне-
ра “Куин Мэри”, превращенного в быстроходный войсковой 
транспорт. Реали прибыл в столицу 10 марта вместе с тремя 
полицейскими и Сайоном и отрапортовал об этом начальнику 
полиции Мюллеру. Тот дал указание Тейксейра проверить, не 
находится ли объект в разработке дОПС, и разрешил произ-
вести его арест. Загадочный “Мендес” наконец-то был опоз-
нан, в его доме нашли передатчик, копию шифра, инструкции 
работникам резидентуры и массу свежих агентурных сообще-
ний, а также микрофотографии с первичными инструкциями 
абвера. Старжичный попытался выхватить их из рук полицей-
ского, однако это ему не удалось. Бразильцы уведомили британское посольство о рассекре-
ченном рейсе “Куин Мэри”, и не исключено, что это спасло лайнер от потопления вместе с 
тысячами перевозимых на нем солдат. 

Старжичный твердо придерживался отступной легенды и признался в работе на пере-
датчике, однако не выдавал никого из своих агентов, утверждая, что черпал сведения из прес-
сы и личных наблюдений. Не помогло и привлечение к допросам следователей дОПС. Реали 
увез Старжичного и его любовницу в Сан-Паулу, где под стражей уже находился ряд немцев, 
обвинявшихся в шпионаже. В следственном изоляторе детектив быстро распознал в аресто-
ванном здравомыслящего человека, отнюдь не фанатика национал-социализма, и попытался 
строить отношения с ним на основе разумности. Реали объяснил Старжичному, что найден-
ные при обыске вещественные доказательства шпионской деятельности полностью изоблича-
ют его и достаточны для вынесения сурового приговора, поэтому запирательство не сможет 
облегчить его участь. Кроме того, детектив упирал на то, что нарушение “Лукасом” требова-
ний конспирации привело к провалу других агентов, чего немцы ему никогда не простят и, 
скорее всего, в отместку попытаются убить. Бразилец предложил Старжичному сотрудничес-
тво со следствием в обмен на обещание спасти его от возмездия германской разведки, позво-
ление Ондине Оливейра навещать его в камере и максимальное облегчение приговора. После 
четырех дней перекрестных допросов и увещеваний подследственный сделал вид, что сдался, 
и начал говорить. Он категорически отрицал факт своего руководства резидентурой или груп-
пой агентов, назвав резидентом уехавшего и находящегося вне досягаемости бразильских 
властей Хайнца Тройтлера, всячески преувеличивал роль в организации умершего Собиша 
и иными способами вводил следователя в заблуждение. для сокрытия своих источников он 
изобрел некоего помощника и информатора по фамилии Ганзен, никогда в действительности 
не существовавшего. По поводу параллельных резидентур или разведгрупп Старжичный за-
явил, что таковые, по его мнению, в Рио-де-Жанейро отсутствуют, а в Ресифи их достоверно 
нет. При общей разумной тактике “Лукас”, однако, допустил одну серьезную ошибку. Ими-
тируя сотрудничество, он выдал нескольких не представлявших ценности мелких агентов, но 
вместе с ними раскрыл и Шваба, которого ошибочно полагал арестованным. 

Остальные резидентуры пока продолжали работать, но их личный состав готовился к 
неизбежным провалам или свертыванию деятельности. 18 марта 1942 года после обыска, в 

Эльпидиу Реали
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ходе которого, в частности, были обнаружены и изъяты револьвер, карабин и ручная граната, 
был арестован Энгельс. В тот же день полиция захватила передатчик Кемптера, 20 марта 
аресты продолжились, причем под гребенку контрразведки стали попадать все немцы под-
ряд. для этого требовалось юридическое обоснование, и 11 марта оно появилось. В этот день 
президент Варгас подписал декрет, возлагавший на немецкое население Бразилии ответс-
твенность за ущерб, причиненный имуществу и гражданам страны вследствие враждебных 
действий надводных кораблей, подводных лодок и самолетов Германии, Италии и Японии. 
Это не облегчило, а только затруднило розыск настоящих агентов, однако на помощь пришли 
Соединенные Штаты и помогли дОПС вычленить из общей массы лиц, причастных к шпи-
онажу. до 30 человек были арестованы по информации, поступившей от посольства США, 
несколько дней спустя американский список увеличился еще на 21 человека. При этом Ва-
шингтон постоянно оказывал на британцев давление с целью побудить их присоединиться к 
воздействию на Рио-де-Жанейро. Но в Лондоне на такую перспективу смотрели без энтузи-
азма, поскольку концепция их разведывательной деятельности была совершенно иной.

Абвер пытался локализовать провалы с помощью Бони, причем во всей этой истории 
германскую разведку судьба не представлявших особенной ценности агентов заботила на-
много меньше, чем опасность раскрытия противником усовершенствованной технологии 
изготовления микроточек. Атташе пытался сохранить возможность действовать пока еще 
остававшемуся на свободе Гамильсшегу и передал ему рацию. По непроверенным данным, 
еще одна рация попала к “Грильо” через Элемера Наги. Однако в Германию радиограммы 
от агента, на которого возлагалось столько надежд, все еще не поступали, Гамбург раздра-
женно и безрезультатно постоянно запрашивал его о причинах молчания. Они были вполне 
объективными: по совету самого же абверштелле Гамильсшег подыскивал новое место для 
радиоквартиры за пределами городской черты и, в конце концов, нашел предлагавшуюся 
к продаже ферму, владельцем которой являлся иммигрант из Германии Курт Вайнгартнер. 
Агент убедил его в том, что приобретет ее сразу же после поступления на его счет денег 
из рейха, и взамен получил позволение спрятать передатчик в одной из построек. После 
достижения этой договоренности “Грильо” через посольство проинформировал Гамбург о 
намерении возобновить передачи с середины апреля. Однако он понимал, что может быть 
арестован в любой момент, и попросил у Ниденфура разрешение уничтожить все компро-
метирующие документы. долго выходить в эфир агенту не пришлось. Радиоконтрразведчики 
Великобритании и США в марте 1942 года вышли на след “Грильо” и в ходе его розыска 
обратили внимание на Адальберту Вармсцера. Он был арестован 25 марта и назвал полиции 
Гамильсшега в качестве своего руководителя, после чего по официальной просьбе посольства 
США тот был арестован 6 апреля. 

Хорошее отношение к Германии пока еще было широко распространено среди офици-
альных лиц Бразилии, и кто-то, предположительно начальник полиции Мюллер, проинфор-
мировал посольство рейха о наличии у властей полной информации по Старжичному, фон 
Хайеру и Кемптеру, и крайне незначительной – по Энгельсу. Но 4 и 5 апреля возобновились 
аресты, на этот раз ряда мелких информаторов и содержателей конспиративных адресов. 12 
апреля полиция взяла под стражу Марию Кавальканти и Эрвина Бакхауза. Последний на до-
просе раскрыл Шлегеля и Тилена. Эти двое были арестованы 28 апреля и сообщили о месте 
нахождения передатчика, который был захвачен вместе с радистом Рольфом Траутманом. 

В начале апреля Старжичный не выдержал давления и раскрыл Реали свое настоящее 
имя. Произошло это лишь через неделю после обнаружения в его вещах ключа с номером 
619, который специалист по замкам уверенно идентифицировал как ключ от банковского 
сейфа. детектив понял, что на этом можно сыграть, предъявил ключ и потребовал от “Ниль-
са Кристенсена” раскрыть все. Немец сломался и согласился говорить в обмен на позволение 
Оливерйра взять себе все хранящиеся в сейфе деньги и драгоценности, а также на обещание 
скрыть его промахи в области конспирации, поскольку крайне опасался мести со стороны 
гестапо. 10 апреля Старжичный отправился в столицу вместе с Реали и передал ему хранив-
шиеся в депозитной ячейке одного из банков свыше 100 агентурных сообщений из различ-
ных точек континента, около 40 листов радиограмм в Гамбург и из Гамбурга и множество 
финансовых отчетов резидентуры. 29 апреля он полностью раскрыл детали своей работы 
и отметил при этом, что в действительности боялся не столько далекого гестапо, сколько 
намного более близкого консула Юбеле, способного с помощью своих связей достать и 
уничтожить его даже в тюремной камере. Изменение своей позиции Старжичный объяснял 
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тем, что только сейчас понял, что немцы далеко не так сильны и влиятельны. Среди массы 
уже известных полиции фактов Реали обнаружил несколько новых, в частности, сведения о 
роли фон ден Штайнена в Ресифи, Старка в Салвадоре, нескольких агентов на юге Бразилии 
и Отто Юбеле. По этим данным были произведены многочисленные аресты, в том числе 
консула. Тот на первом же допросе понял, что его выдал Старжичный, и после сетований 
о судьбе Германии, в секретные службы которой пробрался еврей (это не соответствовало 
действительности, Старжичный имел польские корни), категорически отказался говорить по 
соображениям офицерской чести. Реали особенно и не настаивал на этом, поскольку совер-
шенно не ожидал узнать от него что-либо новое.

По состоянию на начало мая 1942 года на свободе в Бразилии оставались всего несколь-
ко агентов абвера. Основными из них были Жофре душ Сантуш, Эрнст Рамуц и Хайнц Ло-
ренц, однако первый был практически лишен возможности вести разведывательную работу 
и получил указание временно прекратить деятельность. Рамуц из соображений безопасности 
решил срочно сменить место жительства. Бони приказал ему не проявлять активность и 
спрятать передатчик, чтобы сохранить его до восстановления сети. Агент также должен был 
уйти с работы, а для обеспечения существования атташе пообещал выплачивать ему по 130 
долларов в месяц. Наги (“Берто”) тоже получил письмо, отправителем которого значился 
содержатель конспиративного почтового адреса Асцендиу Фейтал, завербованный ранее фон 
Хайером. В подписанном именем “дино” сообщении говорилось: “Берто” смертельно бо-
лен, врач запретил ему принимать посетителей. Без него я не могу решить ничего и таким 
образом хотел бы, чтобы Вы приостановили весь бизнес как можно скорее”215. Письмо на-
писала Илона Гааль, агентурный псевдоним которой был несколько другим – “дини”. Од-
нако даже среди продолжавшегося разгрома резидентур немцы стремились быть полезными 
рейху. Лоренц известил абвер о наличии у него двух радиопередатчиков и о своих планах 
реорганизации агентурной сети на севере Бразилии. Подробный отчет он обещал отправить 
дипломатической почтой через Нибура и просил выслать ему новый шифр. Абвер сработал 
на удивление быстро, Лоренц получил требуемое уже через несколько дней.

Рамуц полагал себя находящимся в безопасности, однако напрасно, поскольку не должен 
был особенно надеяться на стойкость арестованных коллег по агентурной сети. Рассчитывать 
имело смысл лишь на Энгельса, который по-прежнему отказывался признавать что-либо, 
несмотря на резко ухудшившееся ввиду тяжелых условий содержания здоровье и внешний 
вид полностью сломленного человека. Он содержался в одиночной камере, в металлическую 
дверь которой в течение четырех суток охранники каждые пять минут ударяли кувалдой и 
таким образом полностью лишали бывшего резидента сна. Наконец, нервы “Альфредо” не 
выдержали, произошел срыв, во время которого он катался по полу, рвал волосы на руках, 
плакал и наконец рассказал все. 11 мая Энгельс раскрыл местонахождение передатчика в доме 
Рамуца, однако выехавшая туда полицейская бригада обнаружила, что по указанному адресу 
никто не живет. Переезд почти спас радиста, но один из его соседей вспомнил название 
транспортной компании, написанное на борту приезжавшего за вещами немца фургона, и 
через несколько часов полиция уже стучалась в двери дома, в котором поселилась его семья. 
Остальное было делом времени. Под угрозой ареста матери сын Рамуца сообщил полицейским 
адрес второй квартиры отца, где тот и был захвачен вместе с рацией. После этого в Рио-де-
Жанейро из прибывших из Германии агентов абвера оставались только Лоренц и Йордан, но 
они пребывали на свободе недолго. Агентурный аппарат абвера рассыпался по всей Латинской 
Америке. В Мексике в марте был арестован и передан ФБР “Макс”, “Грайфа” в апреле выслали 
из Аргентины после получения от бразильского правительства гарантий его безопасного проезда 
в Европу. Американцы собирались захватить Гизе по пути, однако отказались от этой идеи из 
опасения отбить у аргентинцев желание высылать других агентов.

Несмотря на столь впечатляющие масштабы арестов, в посольстве США были крайне 
недовольны уровнем работы бразильской полиции по ликвидации немецкой агентуры. 
Особенно сильное неудовлетворение испытывал О’Шонесси. Он постоянно отмечал, что у 
арестованных не изымаются все необходимые документы, агенты общаются между собой в 
тюрьме и могут вырабатывать совместную линию защиты. Часть вины за это он возлагал на 
Тейксейра, весьма своеобразно управлявшего подчиненным ему органом. Начальник дОПС 
стремился все сделать единолично, что было абсолютно нереально. Еще хуже обстояли дела в 
полиции, особенно столичной, вплоть до того, что О’Шонесси настаивал на передаче всех дел 
по германской агентуре в намного более профессиональную и лучше оснащенную полицию 
Сан-Паулу. 
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Бразильцам не передавалась информация по радиоперехвату, а это не позволяло 
следствию получить конкретные доказательства преступной деятельности арестованных. Из 
опасения скомпрометировать деятельность собственной радиоконтрразведки американцы 
категорически отказывались снабжать Рио-де-Жанейро даже обрывками перехваченных 
и дешифрованных радиограмм германских агентов, что создавало достаточно странную 
ситуацию. Посол Кэффери обращал внимание госдепартамента на то, что практически все 
находящиеся под следствием германские агенты были арестованы бразильскими властями 
по требованию посольства США и в расчете на получение от американцев доказательств 
их преступной деятельности. В отсутствие таковых арестованные не могли быть обвинены 
в шпионаже и подлежали освобождению, а это означало, что они неизбежно возвратятся 
к прежней деятельности, но теперь уже учтут допущенные ошибки и будут вдвое опаснее, 
чем прежде. Однако в Вашингтоне не верили в лояльность начальника бразильской полиции 
и были уверены, что все доступные Филинту Мюллеру секретные сведения вскоре станут 
достоянием рейха. Помощник госсекретаря Самнер Уэллес в попытках найти выход из 
сложного положения предложил послу обратиться напрямую к президенту Варгасу и к 
известному своими проамериканскими симпатиями министру иностранных дел Аранья. На 
этой стадии, в апреле 1942 года, в Вашингтоне все же сочли допустимым дать бразильцам 
некоторую информацию, и проблема легализации доказательств шпионской деятельности 
германских агентов была частично решена. 

Немцы пытались принимать контрмеры дипломатического характера. Посол Германии 
в Рио-де-Жанейро неоднократно просил о встрече с находившимися в тюрьмах немцами, 
но неизменно получал отказ. Хотя Прюфер не располагал достоверной информацией об 
условиях их содержания, он был достаточно наслышан о методах бразильской полиции 
и бомбардировал МИд протестами, не оказывавшими, однако, никакого эффекта. 
В действительности посол даже недооценивал жесткость обращения с арестованными за 
шпионаж. Основные фигуранты содержались полностью раздетыми в крохотных карцерах 
без окон в так называемом “польском коридоре” основного здания управления полиции и 
теряли представление о времени суток. В камерах с каменным полом не было не только нар, 
но и вообще никаких предметов обстановки, питание, когда его давали, было скудным. Ко 
многим арестованным применялись методы форсированного допроса, с помощью которых 
из них надеялись выбить показания. догола раздетого Шлегеля, например, допрашивали 
40 часов без перерыва не позволяли садиться, не давали ни воды, ни пищи. Он и Карл 
Тилен содержались в камерах площадью 1,8 квадратных метра. Немецкого бизнесмена, 
виновного лишь в том, что он разрешил Шлегелю недолго пожить в своем доме, несколько 
часов держали на ногах, постоянно избивая. Самого же Шлегеля, инвалида с одним легким, 
следователи били до потери сознания и выпадения кишок из брюшины. Винтерштайна 
раздели, сковали руки над головой и в таком положении в течение 29 часов подряд избивали 
и кололи лицо кусачками и другими острыми предметами. Метцнера без одежды, пищи и 
воды продержали на ногах двое суток подряд. Все это сопровождалось угрозами подвергнуть 
такому же обращению жен и детей арестованных.

13 мая испанский посол, после разрыва Бразилией дипломатических отношений с 
Берлином представлявший в Рио-де-Жанейро Германию, принес ноту протеста против 
жестокого обращения с арестованными, включая совершенно непричастных к шпионажу 
людей, а через несколько дней, когда первый демарш не возымел действия, повторил его 
со столь же нулевым результатом. Тогда 22 июня 1942 года посол Испании от имени 
Берлина предупредил МИд Бразилии, что если обращение с арестованными не улучшится, 
через неделю в Германии с бразильскими гражданами будут поступать аналогично. Министр 
иностранных дел направил по этому поводу запрос в полицию, но Мюллер признал 
лишь факты длительных допросов, а обвинения в пытках, издевательствах и избиениях 
категорически отверг. Существуют достаточно веские основания полагать, что Аранья 
хорошо знал об обстановке в полицейских тюрьмах, однако предпочитал не замечать этого 
и через испанцев ответил, что после потопления бразильских торговых судов германскими 
самолетами и подводными лодками немцы не вправе требовать милосердия. При этом 
он придерживался версии полиции о том, что из мер принуждения к даче показаний к 
арестованным применялись лишь длительные допросы. 
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Гитлер потребовал оказать на Рио-де-Жанейро самое жесткое давления, но условия 
были неравны. На подконтрольных рейху территориях находилось менее 600 бразильцев, 
что было на несколько порядков меньше общей численности проживающих в Бразилии 
рейхсдойче и фольксдойче. Практически единственным средством воздействия на Рио-
де-Жанейро оставались угрозы в пропагандистских передачах, и тогда Гитлер приказал 
отправить через Атлантику десять подводных лодок для нанесения террористических ударов 
по бразильскому судоходству. В июле 1942 года они отправились в поход.

В этот момент в правоохранительной системе Бразилии произошло важное изменение: 
ожидавшаяся в течение нескольких последних месяцев отставка Филинту Мюллера с 
поста начальника полиции стала реальностью. Это было одним из признаков борьбы двух 
противоположных политических течений в высшем эшелоне управления страной и знаком 
победы проамериканских и антигерманских сил во главе с министром иностранных дел 
Аранья, позиции которого заметно укрепились после разрыва дипломатических отношений 
с Берлином, Токио и Римом. Начало этого процесса относится к 28 февраля 1942 года, когда 
Аранья собрался передать Мюллеру просьбу президента об аресте нескольких лиц, по слухам, 
причастных к подготовке государственного переворота. Министр иностранных дел приехал в 
управление полиции и в течение часа безрезультатно дожидался приема под дверью кабинета 
начальника полиции, уступавшего ему по иерархическому положению. Вечером того же дня 
Мюллер позвонил ему домой, покровительственным тоном поинтересовался о причинах 
визита и предложил не паниковать. Он сказал, что никакого переворота не предвидится 
(в чем, кстати, был совершенно прав), и заверил, что в случае возникновения кризисной 
ситуации его люди убьют бунтовщиков и бросят их тела раздетыми на улице. Возмущение 
собеседника начальник полиции парировал советом заняться своей дипломатической сферой. 
Поведение Мюллера было крайне вызывающим, поскольку Аранья являлся другом Варгаса 
и его особо доверенным лицом в правительстве, а также прямо сказал о том, что передает 
личное указание президента. Тем не менее, начальник полиции проигнорировал это. В течение 
двух последующих месяцев прогерманские симпатии Мюллера и многих его подчиненных, 
ни в коей мере не являвшихся германскими агентами, стали секретом полишинеля. дело 
доходило до скандальных эпизодов. Например, один из секретарей Мюллера предупреждал 
некоторых немцев об опасности ареста, а два старших офицера главного управления полиции 
без всяких на то оснований освободили двоих подозревавшихся в ведении шпионажа граждан 
рейха. Ситуация обострялась, но Мюллер был уверен в прочности своей позиции.

Он ошибался, и последующие события доказали это. По указанию руководства и 
вопреки желанию Мюллера арестованного Энгельса перевели из штаб-квартиры федеральной 
полиции в тюрьму полиции федерального округа, которая контролировалась оппозиционными 
начальнику полиции офицерами. В ответ Мюллер издал распоряжение, запрещавшее 
производить в округе любые следственные и оперативные действия без его личного разрешения. 
Это вынудило зятя президента Варгаса, занимавшего должность государственного инспектора 
тюрьмы Нитерой, где содержался арестованный резидент, опубликовать в прессе официальное 
сообщение о раскрытии органами полиции Рио-де-Жанейро нескольких угрожающих для 
безопасности государства преступных групп и намерении продвигаться в расследовании 
дальше, невзирая ни на какие воздвигаемые перед ней барьеры. В этой фразе знающие 

люди ощутили прямой намек на Мюллера. 
В столице циркулировали различные слухи и 
гипотезы относительно перспектив отставки 
начальника полиции. Возможно, более 
всего рассчитывали на нее в посольстве 
Соединенных Штатов, но тогда этого не 
произошло. Кризис наступил несколько 
позже, когда вопреки указанию министерства 
юстиции начальник полиции попытался 
воспретить проведение намеченной на 4 
июля студенческой демонстрации. В качестве 
меры по преодолению его сопротивления был 
избран двухдневный домашний арест, после 
чего в конце месяца Мюллер ушел в отставку Слева направо: Гаспар Дутра и  Филинту Мюллер
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и был сразу же принят в штат военного министра дутра. К нему же ушел и имевший 
аналогичные убеждения бывший министр юстиции Франсиску Кампуш, и ряд других лиц 
из высших эшелонов власти.

Назначение новым начальником полиции Альсидеса Этхегойена немало обрадовало 
американцев. Мюллер оставил ему тяжелое наследие. В управлении федеральной полиции 
были уничтожены почти все основные документы, даже испорчено радиооборудование. 
Положиться нельзя было ни на одного ответственного служащего из прежнего состава, 
поэтому по рекомендации посла США Этхегойен произвел чистку и уволил десять особенно 
пронацистски настроенных старших офицеров. На первом этапе он опирался на пятнадцать 
новых сотрудников, по его просьбе подобранных лично Кэффери. Вероятно, именно с этого 
момента и начался процесс внедрения Соединенных Штатов Америки в систему бразильских 
правоохранительных органов, набравший особенную силу в послевоенные десятилетия. 
Установление тесных взаимоотношений с посольством не являлось личной инициативой 
Этхегойена, а было прямо предписано ему президентом. Некоторые исследователи 
относят такое решение на счет продемонстрированных американцами успехов в ведении 
контрразведывательной работы, но, скорее всего, причины процесса лежали намного глубже 
и были связаны с общим увеличением экономической и политической зависимости Бразилии 
от США. Вскоре Этхегойен заявил, что он полностью передает бразильскую контрразведку 
в руки СИС ФБР до тех пор, пока национальные органы не наберут должную силу. 

В Германии на отставку Мюллера реагировали крайне болезненно, полагая, что отныне 
участь арестованных агентов не сможет облегчить уже никто. Тем временем в середине 
августа вышедшие в поход подводные лодки подошли к бразильским берегам и приступили 
к акции возмездия. За три дня они потопили пять торговых судов, что повлекло гибель около 
600 человек (последняя величина вызывает серьезные сомнения поскольку, трудно поверить 
что их экипажи в среднем насчитывали по 120 человек). Это повлекло многочисленные 
демонстрации и иные акции протеста и завершилось 22 августа 1942 года объявлением 
войны Германии и Италии. Столь масштабные последствия явились отдаленным следствием 
активной разведывательной работы абвера в стране, следовательно, по своим негативным для 
немцев последствиям она стала своего рода рекордной для всей войны. Примечательно, что 
Японии война не объявлялась, причем по вполне прозаическим причинам. На территории 
страны находилось слишком много японцев, с интернированием которых не смогли бы 
справиться органы внутренних дел, поэтому бразильские власти ограничились просто 
борьбой с японским шпионажем. Сделать это было тем легче, что реальные случаи такового 
не зафиксированы.

В абвере понимали сложность создавшегося положения и необходимость создания 
новых резидентур, для чего предпринимали лихорадочные усилия. Одним из них стала вер-
бовка 42-летнего Тулио Региса ду Нашименту. Он имел воинское звание капитана и в тече-
ние некоторого времени служил инспектором пожарной охраны в военной миссии США, 
а потом был откомандирован техническим советником в британскую компанию по добыче 
никеля. При всем этом у ду Нашименту всегда отмечались серьезные проблемы с психи-
кой, в 1928 году на обследовании у него диагностировали сифилис мозга. В ходе лечения 
врачи использовали морфий и сформировали у пациента устойчивое пристрастие к этому 
наркотику, что впоследствии послужило причиной аннулирования брака, заключенного им 
в 1934 году. Позднее медицинская комиссия пришла к заключению о психической не-
уравновешенности и психастении капитана, поэтому армейское руководство сквозь пальцы 
смотрело на его необычайное пристрастие к нацизму и Германии и постоянные призывы к 
бомбардировкам Великобритании, полагая все это плодом не вполне здоровой психики. Тем 
не менее, некоторые меры организационного характера к нему все же были применены, и 
из Технического училища армии ду Нашименту был переведен на нестроевую службу.

Проблемы с психикой не помешали ду Нашименту установить прекрасные отношения 
с высшими должностными лицами посольства Германии в Рио-де-Жанейро, в том числе 
Прюфером и Бони. Они же рекомендовали его для вербовки, каковая и состоялась незадолго 
до разрыва отношений Бразилии с рейхом. ду Нашименту должен был стать запасным не-
легальным резидентом и создать структуру, способную заменить существующие агентурные 
сети абвера в случае их разгрома. Первоочередной задачей “капитана Гарсия”, как он сам 
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предпочитал именовать себя в беседах с агентами, стал подбор курьеров для поездок между 
Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айресом, а также организация сбора информации общего и во-
енного характера. В январе 1942 года, когда новая резидентура только начинала формиро-
ваться, это являлось особенно важным. 

После разгрома ряда нелегальных резидентур в Бразилии Бони планировал возобно-
вить ведение разведывательной работы с привлечением ранее не использовавшихся агентов. 
Поскольку к рассматриваемому моменту контрразведка еще не изъяла передатчик Рамуца, 
капитан 1-го ранга полагал, что для готовности резидентуры к работе будет достаточно 
восстановить разрушенную сеть наблюдателей. С этой целью он направил к ду Нашименту 
своего помощника Хайнца Лоренца (“Лаура”), которого “капитан Гарсия” познакомил с 
только что вернувшимся из курьерской поездки в Буэнос-Айрес бывшим интегралистом, 
журналистом и автором пяти книг Жерарду Мелу Моурау. Тот не собирался углубляться в 
нелегальную деятельность, но за вознаграждение в два конто в месяц согласился организо-
вать компактную разведгруппу в порту Рио-де-Жанейро. Патологический расист ду Наши-
менту с презрением относился к довольно светлокожему мулату Моурау и несколько раз 
просил абвер избавить его от “этого черномазого”, однако при нем подобного никогда себе 
не позволял. Выход на вербовку журналиста был осуществлен через двоюродного брата рези-
дента, работавшего с Моурау в одной газете. Объект сразу же согласился на выполнение обя-
занностей курьера и организатора сбора разведывательной информации, для чего обратился 
за помощью к друзьям, бывшим интегралистам Альвару Соуза и Валенсиу дуарте. Однако в 
этот момент пришло сообщение об аресте Рамуца и захвате его передатчика, так что только 
начавшая организовываться разведсеть сразу лишилась и рации, и радиста. Лоренц сориен-
тировал горевшего желанием работать “капитана Гарсия” на рацию Гамильсшега, которую 
тот спрятал на ферме Вайнгартнера. За 10 конто Моурау согласился съездить и выкопать 
ее, но пока он готовился к поездке, полиция уже нашла и изъяла аппарат. Центр тяжести 
германской агентурной разведки в Латинской Америке переместился теперь в Буэнос-Ай-
рес, поэтому установление стабильной курьерской связи со столицей Аргентины являлось 
делом первостепенной важности. Курьером был выбран пронацист Освальду Франча, вполне 
сознательно сотрудничавший с абвером на идеологической основе. 

В феврале 1942 года Бони решил, что настало время отправить ду Нашименту в Соеди-
ненные Штаты для сбора информации о военной промышленности. для получения визы ду 
Нашименту явился к военному атташе США в Рио-де-Жанейро и, не застав того на месте, 
оставил ему записку о своем якобы согласованном с военным министерством намерении 
построить завод по производству пожарных извещателей и желании увидеть эту технику в 
действии на местах установки. для этого бразилец просил разрешить ему посещения воен-
ных заводов и кораблей ВМС США в море. Абвер заранее профинансировал данную спецко-
мандировку в размере 3 тысяч долларов, переданных по каналам резидентуры “Альфредо”. 
Не подозревавший о радиоконтрразведывательных успехах американцев Энгельс передал 
информацию о начавшейся операции в Гамбург. Как и другие сообщения, эта радиограмма 
была перехвачена и дешифрована. Хотя имя агента в ней не упоминалось, текст изобиловал 
деталями, с легкостью позволившими установить ду Нашименту, что и было сделано. По-
сольство переслало добытые материалы начальнику федеральной полиции, который не дал 
им официальный ход, а встретился с “капитаном Гарсия” частным образом. Мюллер на-
прямую спросил ду Нашименту, знает ли он капитана 1-го ранга Германа Бони и Альбрех-
та Густава Энгельса, который, скорее всего, является германским шпионом “Альфредо”? 
ду Нашименту ответил, что тесно дружит с обоими, но предположение о причастности 
последнего к шпионажу считает пагубным заблуждением. Мюллер удовлетворился беседой 
и, хотя и приказал установить за “капитаном Гарсия” наблюдение, не проинформировал об 
этом военную контрразведку. Это вопиющим образом нарушало существовавшие правила, 
обязывавшие передавать в ведение армейских органов безопасности любое расследование 
в отношении военнослужащего, в особенности касавшееся политических или разведыва-
тельных сфер. Не так легкомысленно отнесся к произошедшему сам ду Нашименту. Он 
прекрасно понял, что полиция получила сведения о его намерениях из отправленной в рейх 
информации, поэтому немедленно прибыл в посольство и накричал на Бони, обвиняя его и 
Энгельса в преступной беспечности.

18 марта в яхт-клубе во время совместного обеда с “капитаном Гарсия” Энгельсу 
позвонила по телефону взволнованная жена и сообщила, что полиция разыскивает его. 
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“Альфредо” сразу же решил сдаться, а ду Нашименту сопровождал его до полицейского 
участка, после чего поехал к дружившему с Мюллером племяннику президента Бенджамину 
Варгасу и просил его замолвить слово об арестованном перед начальником полиции. Как 
известно, никакого действия это не возымело, и “капитан Гарсия” перешел из разряда запас-
ных резидентов в действующие. В контактах с агентами он вел себя крайне осмотрительно, 
особенно после того, как узнал от Мюллера об имеющихся в отношении него подозрениях 
американской контрразведки, и всегда осуществлял их не лично, а через Моурау. Однако 
страсть к активным действиям зачастую перевешивала стремление к осторожности, и в начале 
августа 1942 года резидент выработал план уничтожения бывшего германского торгового 
судна, захваченного британцами и находящегося на якорной стоянке у острова Илла дос 
Кобрас. За 6 тысяч долларов или 120 конто он подобрал людей, согласных уничтожить судно 
с помощью зажигательных бомб. для этой цели ду Нашименту, вопреки своим правилам, 
но все же в маскировке, лично встретился с Альваром Соуза и убедил его возглавить акцию. 
деньги он пообещал выплатить после появления в прессе сообщения о диверсии. 

Абвер не слишком интересовался этим делом и постоянно упирал на необходимость 
сбора информации на северо-востоке Бразилии, для чего требовался источник, разбирающийся 
в военных вопросах. Прюфер рекомендовал ему для этой цели бывшего второго человека в 
партии интегралистов Раймунду Падилья. Интегралисты вообще постоянно балансировали 
на грани сотрудничества с иностранными спецслужбами. Руководителем движения являлся 
Плинту Салгаду, после провала переворота эмигрировавший в Португалию. Там он весной 
1942 года в инициативном порядке вышел на связь с немцами и поддерживал контакт с 
“главным представителем” Сд Эрихом Шредером, бывшим начальником гестапо в Киле. 
Под официальным прикрытием должности помощника посланника по науке он осуществлял 
функции офицера связи с местными органами безопасности и организовывал наблюдение за 
находившимися в Португалии эмигрантами из Германии. Шредер оценил Салгаду настолько 
высоко, что немедленно доложил о состоявшемся контакте Шелленбергу. Бывший лидер 
партии интегралистов ориентировал немцев по общей обстановке в Латинской Америке, 
в первую очередь, естественно, в Бразилии. Как правило, оценки оказывались точными, 
однако нередко отставали от стремительного темпа развития событий в регионе. Его протеже 
Падилья согласился выполнить просьбу немцев за оплату в эквиваленте 575 долларов США и 
поставку от 300 до 1000 пистолетов-пулеметов для вооруженной борьбы с режимом, планы 
которой все еще надеялись реализовать интегралисты. Немцев цена вполне устроила, они 
выразили готовность доставить оружие на подводной лодке в любую точку побережья по 
указанию Падилья. После получения от Моурау требуемой суммы на северо-восток направился 
хорошо ориентировавшийся в военных вопросах офицер резерва Карлос Астрогилду Корреа. 
Некоторое время спустя он вернулся и привез отчет, после чего события приобрели несколько 
странный оборот. Корреа доложил Падилья о замеченном за собой наблюдении полиции, 
и тот через Моурау возвратил деньги ду Нашименту, а отчет оставил у себя, мотивируя 
это отсутствием в нем ценной информации. Но Падилья все же дал прочитать документ 
Моурау, который незаметно скопировал его и отнес по назначению. Об обещанном оружии 
никто из договаривавшихся не обмолвился ни одним словом. Впоследствии это позволило 
Падилья утверждать, что он заподозрил своих партнеров в антибразильской деятельности и 
продолжал контакты с ними исключительно с целью укрепления доверия ради выведывания 
о них максимума сведений. Он заявлял также, что давал указание Корреа поехать на север 
вне всякой связи с просьбой Моурау. 

События развивались стремительно, и в сентябре 1942 года Бразилия и Германия 
обменялись дипломатами, отозванными на родину в связи с объявлением состояния войны 
между двумя странами. Перед отъездом Прюфер успел еще раз встретиться с ду Нашименту 
и назначить его генеральным наблюдателем за агентурными операциями абвера на 
территории Бразилии. Это развязало “капитану Гарсия” руки, и теперь он мог приступить 
к реализации своих давних планов. В конце августа ду Нашименту полностью сориентировал 
Соуза и Моурау на подготовку к организации регулярных диверсий, и они без всяких 
объяснений сочли возможным прекратить предоставление отчетов о морских перевозках. 
Резидент планировал платить Моурау по 100 конто за каждое уничтоженное судно, а 
Моурау, в свою очередь, намеревался выделять половину этой суммы непосредственному 
исполнителю акций Соуза. Однако действительность опрокинула расчеты. Новый начальник 
полиции резко активизировал действия подчиненного ему аппарата против германской 
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агентуры, а курировавшее его ФБР уже заинтересовалось Моурау. Журналист попал в поле 
зрения американцев еще в ходе выполнения им первого разведывательного поручения ду 
Нашименту, то есть во время поездки в Аргентину. 7 сентября Моурау обнаружил за собой 
наружное наблюдение и бросился за помощью к “капитану Гарсия”. Однако резидент не 
знал об увольнении Мюллера с поста начальника полиции и потому отнесся к возникшей 
ситуации с полным спокойствием. 

10 сентября Моурау сообщил ду Нашименту, что Соуза не желает ждать получения 
денег после совершения диверсий и требует предоплаты. Резидент не только не согласился, 
но и пригрозил урезать выплачиваемые Моурау и Соуза текущие суммы за разведывательную 
деятельность, так как в течение двух недель он не видел ни одного составленного ими отчета. 
Весь спор в итоге оказался совершенно бесцельным, поскольку сразу же после окончания 
встречи Моурау арестовали, а через три дня под стражей оказался и резидент. Вскоре и 
практически вся его агентурная сеть была разгромлена.

Контрразведчики вскрыли связь ду Нашименту с бывшим начальником штаба 
интегралистов, но при этом обратили внимание на то, что Падилья возвратил полученные 
от абвера деньги и не имел более дела с германской разведкой. В своем докладе о 
расследовании этого дела дОПС подчеркивала, что он не являлся сознательным участником 
разведывательной организации. Это наглядно демонстрирует, насколько бразильские 
контрразведчики заблуждались относительно связей интегралистов с Сд. Ездивший на север 
страны и составивший злополучный отчет Карлос Корреа утверждал, что собирал информацию 
об активности американцев в этом регионе исключительно для информирования Салгаду о 
развитии обстановки в стране и ни в коем случае не для передачи результатов своей деятельности 
представителям любых иностранных государств. Вообще же этот эпизод вызывает массу 
вопросов. Вполне вероятно, что дОПС действительно оставалась в неведении относительно 
работы Салгаду именно на Сд в 1942 и 1943 годах, но его связи с Берлином секретом отнюдь 
не были. В конце апреля 1942 года резидентура КОИ в Лиссабоне добыла информацию 
о существовании заговора против правительства Варгаса и переслала ее в Вашингтон для 
непосредственного информирования Рузвельта. Поступали и другие предостережения. 
В частности, дешифрованные британцами в июне 1942 и осенью 1943 годов итальянские 
радиограммы позволили МИ-6 проинформировать бразильского посла в Мадриде о контактах 
Салгаду с гестапо (последнее неверно, он контактировал только с Сд). Однако в Рио-де-
Жанейро то ли не поверили этой информации, то ли просто сознательно закрыли на нее глаза. 
Министр иностранных дел Аранья полуофициально сориентировал своего посла в Лиссабоне 
о том, что все слухи, циркулирующие вокруг имеющих место контактов Салгаду с немцами, 
не соответствуют действительности. Аналогичным образом министр информировал и Варгаса. 
В результате об антигосударственных действиях бывшего лидера интегралистов знали все, 
кроме бразильского руководства. Следы этих событий были зафиксированы разведкой США. 
В Лиссабоне резидент ОСС предупредил посла Бразилии о работе Салгаду на германские 
спецслужбы, но вновь наткнулся на недоверие к своей информации.

После ликвидации резидентуры ду Нашименту в Сан-Паулу оставалась только агентурная 
группа Вернера Вальтемата. Групповод должен был находиться на связи с фон Котце, 
который к рассматриваемому времени уже уехал в Канаду и был перевербован британцами. 
Вальтемат раскрылся перед братом своей жены Паулем Грайзе как агент германской 
разведки, попросил оказывать ему помощь и сразу же получил согласие. Первоочередной 
задачей являлось установление канала радиосвязи, для чего в первую очередь требовалось 
выбрать место установки передатчика. В феврале 1942 года групповод отправил жену и 
дочь в соседний Сантус, а сам вместе с Грайзе оборудовал в своем доме подвал и установил 
антенну. Однако связь все не устанавливалась. В то же время он получил письмо от фон 
Котце за подписью “фон Хугес” с извещением о благополучном прибытии в Торонто и о 
том, что его радиопередатчик почти готов к работе. На протяжении весны и лета 1942 года 
они по переписке обсуждали детали установления горизонтальной связи. В конце апреля 
и начале мая фон Котце дважды просил Вальтемата известить посольство в Буэнос-Айресе 
о своей потребности в деньгах. Переписка осуществлялась эзоповым языком, и групповод 
постоянно ощущал, что его корреспондент умалчивает о чем-то важном и существенном. 
В данном случае вновь проявила себя слабая контрразведывательная подготовка агентов 
абвера, точнее, отсутствие таковой вообще. Никто из них не задумывался, почему в 
стране с таким жестким контрразведывательным режимом, как Канада, фон Котце 
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имеет возможность свободно перемещаться и выходит в эфир, не опасаясь пеленгации. 
“20-й комитет” проявил в этом вопросе недальновидность, и его агент “Спрингбок” не 
был расшифрован лишь по причине отсутствия у немцев специалистов соответствующей 
квалификации. В противном случае оперативная игра была бы провалена в кратчайший 
срок. Вальтемат, однако, не задумывался о своей канадской связи и более всего опасался 
полиции Сан-Паулу. Вскоре из Канады приехал курьер от фон Котце и привез несколько 
каталогов продукции, в один из которых были вложены фотографии самолетов ВВС США 
и Канады, а в другой – микрофотографии с военной информацией по Канаде. Материалы 
были дезинформационными лишь частично, остальные данные англичане включили в них, 
поскольку знали, что для немцев они новыми не являются. для поддержания регулярной 
связи с Канадой требовался постоянный курьер, и на эту роль Вальтемат предназначил своего 
родственника Грайзе. Все это время немцы не прекращали попытки установить радиоконтакт, 
но неизменно терпели фиаско. 1 августа фон Котце прислал новое письмо, в котором в 
очередной раз просил денег и категорически требовал наладить, наконец, радиосвязь. Он 
жаловался также Нибуру в Буэнос-Айрес на нежелание агентов в Аргентине работать с 
ним и на отсутствие ответов на свои письма. Никогда не доверявший фон Котце атташе 
проинформировал Гамбург о происходящем, после чего в абверштелле заподозрили неладное 
и приказали Нибуру письменно предписать Вальтемату немедленно оборвать все связи с 
Канадой. Через Грайзе атташе также распорядился законсервировать всю резидентуру. Работа 
могла быть возобновлена лишь при условии получения кодового сообщения, содержавшего 
слово “Антиа”. 

Тем временем в октябре 1942 года в Бразилии начались судебные процессы над захва-
ченными германскими агентами. Перед Трибуналом национальной безопасности предстали 
семеро немцев во главе со Шлегелем. В результате продолжавшегося месяц процесса первый 
из них был приговорен к 14 годам заключения, остальные получили 8-летние сроки. Апел-
ляция была отклонена. Юбеле все еще находился под следствием, которое таковым можно 
было назвать лишь условно, поскольку он по-прежнему отказывался давать показания. для 
оказания давления на консула бразильцы арестовали его жену, а самого Юбеле в 1943 году 
ввиду ухудшившегося состояния здоровья перевели под домашний арест. Старжичный в 
камере следственного изолятора попытался смягчить свою участь нетрадиционным спосо-
бом и предложил бразильцам сконструировать для них прибор для обнаружения подводных 
лодок, но ответ не получил. Продолжалось следствие по делу Энгельса. Бывший нелегальный 
резидент “Альфредо” уверял, что арестовавшие его агенты дОПС являлись провокаторами 
и просто вымогали у него деньги, однако понимания, как и следовало ожидать, не нашел.

В 1943 году процессы продолжились. В апреле Трибунал национальной безопасности 
осудил Йордана на 25 лет тюремного заключения, Вальтера Молла – на 8, Жозе Ньеку де 
Карвальо – на 4, еще четверых подсудимых оправдали. Однако этот результат оказался не 
окончательным. После рассмотрения дела в апелляционной инстанции приговоры были пе-
ресмотрены. Срок Йордану снизили до 20 лет, зато все остальные поплатились значительно 
серьезнее. Молл был приговорен к 14 годам тюрьмы, де Карвальо – к 8, четырем оправдан-
ным пришлось вернуться под стражу и отправиться отбывать 8-летние сроки. Интегралис-
тов Тейксейра и Карнейру оправдали ввиду отсутствия доказательств их преступной деятель-
ности. Энгельс был приговорен к 30 годам тюремного заключения, фон Хайер и Гамильсшег 
– к 20, Бони и Прюфер – к 20 (заочно). ду Нашименту и Моурау отправились отбывать 
30-летний срок, дуарте, Соуза и Франчок – 25-летний. По специальному указу президента 
Варгаса компании “Штольце” и “Вилле” были ликвидированы. Не меньшие сроки полу-
чили и работники резидентуры Старжичного. Ее руководитель был приговорен к 30 годам 
тюремного заключения, Наги, Кемптер, Ганс Ульрих Юбеле, Вамзер, фон ден Штайнен и 
душ Сантуш – к 25, Юбеле-старший – к 8. Несколько позже перед трибуналом предстали 
Вальтемат и Гризе, соответственно приговоренные к 25 и 20 годам тюрьмы. В целях обес-
печения секретности операции фон Котце заочно получил 25 лет, хотя, естественно, никто 
и не собирался отправлять его в тюрьму. По дипломатическим каналам немцы пытались 
смягчить приговоры своим агентам, но безрезультатно.

Несмотря на разгром резидентур, стратегическая важность Бразилии заставила абвер 
еще раз попытаться наладить в ней агентурно-оперативную работу. Одну из пар агентов со-
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ставили уроженец Гамбурга Вильгельм Копфф и чернокожий уроженец города Парамарибо 
в Голландской Гвиане (ныне Суринам) Вильям Мариус Баарн. Первый из них доброволь-
но вступил в армию и во время Первой мировой войны воевал во Франции в пехоте, а с 
1925 года по поручению одной из бременских компаний работал в Лиме, где женился на 
местной уроженке. Он обзавелся неплохими связями, вплоть до правительственных кругов, 
основал собственную фирму по постройке лодок и даже получал заказы от правительства 
Перу на постройку речных катеров. Налаженная жизнь немца оказалась под угрозой из-за 
его демонстративных нацистских убеждений и членства в НСдАП с 1933 года. В феврале 
1941 года власти Великобритании внесли фирму Копффа в “черный список” и заморозили 
ее банковские счета. Пытавшийся сохранить производство владелец уволил нескольких ра-
бочих и переименовал предприятие, но избежать краха ему не удалось. В сентябре того же 
года он попал уже в американский “черный список” и окончательно лишился всех плодов 
тяжелого десятилетнего труда. Финансовые проблемы внесли разлад в семью Копффа, вско-
ре она распалась. После разрыва дипломатических отношений между Лимой и Берлином 
в апреле 1942 года будущий агент абвера был репатриирован вместе с дипломатическим 
персоналом и вначале интернирован в лагере в Техасе, а потом перевезен в Лиссабон. Из 
столицы Португалии его вместе с еще несколькими возвратившимися из Южной Америки 
немцами перевезли в Штутгарт и там подвергли разведывательному опросу. В конце 1942 
года в Штеттине Копфф был завербован и обучался вначале на месте, а затем в Берлине и 
Гамбурге. Первоначально его планировали забросить в Ресифи, однако позднее заменили 
пункт назначения на Рио-де-Жанейро. Ни легенда прикрытия, ни задание для него не были 
разработаны должным образом и являли собой образец непрофессионального подхода к 
легализации нелегала: Копфф (“Хедвиг”) должен был поселиться в пригороде бразильской 
столицы в районе публичных домов, найти себе любовницу и начать посещать местные бары 
с целью самостоятельно найти людей, способных изготовить для него фальшивые докумен-
ты. Затем агенту надлежало приобрести небольшую фирму, которая должна была стать его 
официальным прикрытием. Несостоятельность надежд на успешное выполнение подобной 
задачи в условиях бразильской шпиономании очевидна. Нисколько не лучше была проду-
мана и легализация завербованного под принуждением Вильяма Баарна, который ранее 
несколько раз арестовывался за мелкие правонарушения, а в последнее время работал на 
торговом флоте.

Через Атлантику Копффа и Баарна перебросили весьма необычным способом – на 
уже упоминавшейся парусной яхте “Пассим”. Судно под командованием капитана Хайнца 
Гарберса вышло в рейс 19 мая 1943 года, но после четырех дней плавания вынуждено было 
возвратиться обратно из-за поломки дизеля. Повторно “Пассим” отправился в рейс лишь 9 
июня, по пути перекрашивая свое название на “Уайт Стар”, “Санта Крус” и “Санта Барба-
ра”. В море у Копфа начались сильные боли в ноге, однако рейс был все же завершен, ночью 
9 августа агентов высадили на бразильский берег. Их миссия оказалось предельно краткой. 
Наутро патрулировавшие берег добровольный помощник полицейского донату Менезеш и 
его друг Моасир Велозу на одной из улиц бедного пригорода Рио-де-Жанейро обратили вни-
мание на странного человека в кашемировом костюме и рыбацких сапогах по колено. Это 
был “Хедвиг”. Незнакомец назвался перуанцем, что удовлетворительно объясняло его ак-
цент, и сообщил, что оказался единственным спасшимся после произошедшего неподалеку 
крушения аргентинского рыболовецкого судна. Такое экзотическое объяснение лишь усили-
ло подозрение, и патрульные обыскали Копфа, но нашли в его чемоданчике только мокрую 
одежду и кусок сыра. Менезеш и Велозу умудрились не заметить спрятанный на теле по-
дозреваемого “маузер”. Практически одновременно они задержали чернокожего человека, 
абсолютно не похожего на местных негров. Тот рассказал совершенно неправдоподобную 
историю о том, что самолет, на котором он летел в качестве пассажира, снизился, чтобы рас-
смотреть замеченную в море подводную лодку, и был ей сбит. Выжил опять-таки он один. 
Нелепость обоих рассказов заставила патрульных предположить существование связи между 
двумя задержанными, уверявшими, что они не знают друг друга. Подозрения усугубились, 
когда “пассажир сбитого самолета” поздоровался с “потерпевшим кораблекрушение” и 
улыбнулся ему, а тот о чем-то спросил его на английском языке и выслушал ответ. Более 
того, ранее оживленно беседовавший с патрульными негр в обществе первого задержанного 
отмалчивался и явно опасался того. Менезеш и Велозу решили отправить обоих по реке к 
местному шерифу в городок Сан-Жоан-да-Барра. По пути Копфф совершенно затеррори-
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зировал своего напарника и уверял, что тот не выдержит допросов. “Хедвиг” хотел бежать, 
однако из-за больной ноги отказался от этой мысли и незаметно передал “маузер” Баарну. 
Под предлогом болей в животе он уговорил провожатых пристать к небольшому островку, 
где спрятал в кустах все еще находившийся у него мешочек с химикалиями для тайнописи. 
В Сан-Жоан-да-Барра у Баарна при обыске обнаружили пистолет и деньги, после чего он 
рассказал все. Агента отвезли на побережье в районе высадки и заставили указать место 
захоронения передатчика, причем Баарн весьма радовался тому, что он не забыл приметы 
тайника. Копфф пока что отказывался давать показания и не сломался даже на имитации 
расстрела, что было довольно редким явлением. Следователи дОПС действовали жесткими 
методами, не давали ему спать, и это привело к желаемому для них результату. Копфф так-
же указал контрразведчикам место на побережье, где при высадке спрятал рацию.

В свое оправдание оба агента единодушно утверждали, что не собирались выполнять 
в Бразилии полученные задания. Баарн заявил, что согласился на заброску исключительно с 
целью перебежать к англичанам или американцам, а Копфф утверждал, что не сомневался в 
поражении рейха и пробирался к семье в Перу. Эти агенты были единственными в Брази-
лии, переданными дОПС военной разведке для использования в радиоигре с противником. 
Естественно, военные отнюдь не преследовали цель подбросить немцам дезинформацию, 
а просто собирались выявить таким способом бразильцев, сотрудничающих с Германией. 
двойник требовался только один, и на эту роль был выбран более умный и развитый Копфф. 
“Хедвиг” пошел на сотрудничество, но внезапно 9 сентября попытался, хотя и неудачно, 
перерезать себе горло осколком оконного стекла. После этого немца из операции вывели 
и заменили армейским радиооператором. Представитель СИС ФБР пожелал сменить при-
оритеты игры и собрался передавать в абвер дезинформацию, для чего уговаривал Кэффери 
обратиться к военному министру Бразилии с соответствующим предложением. Тот ответил, 
что это лишено смысла, поскольку немцы уже явно знают об аресте своих агентов, и что 
дутра никогда не согласится изменить план операции. Кроме того, посол был абсолютно 
убежден в полной неспособности местных контрразведчиков к проведению сложных опера-
ций и ожидал немедленного провала, однако, к его удивлению, в конце октября радиокон-
такт с Гамбургом был установлен. Представляется, впрочем, вероятным, что немцы таким 
путем просто тянули время и пытались облегчить участь Копффа и Баарна. Первоначально 
радист абверштелле ограничивался “квитанциями” в приеме сообщений, но позже центр 
начал отвечать. Из Бразилии в Германию уходила подготовленная дезинформация о запасах 
вооружений, подлежащих перевозке из района столицы на север страны, а также просьбы о 
присылке надежных документов. 3 декабря Гамбург передал крайне встревоживший всех за-
прос о минных и сетевых заграждениях в порту Рио-де-Жанейро, после получения которого 
начальник генерального штаба бразильской армии Монтейро предложил американцам поп-
робовать совместно захватить немецкую подводную лодку. Военно-морской атташе США 
сомневался в реальности всего этого и потому от сотрудничества мягко уклонился.

Весь остаток декабря 1943 и почти весь январь 1944 года Гамбург хранил молчание, а 
затем прислал запрос о бразильском экспедиционном корпусе. В попытках выявить германскую 
агентуру радиограммы за подписью “Хедвига” содержали постоянные запросы о том, с кем 
ему поддерживать контакт на месте. Надо полагать, что искушенные в радиоиграх немцы 
немало посмеивались над неуклюжими и дилетантскими попытками своих противников. 
В конце концов абверштелле запретили агенту засорять эфир бесцельными запросами. Ему 
приказали оставаться на месте так долго, как это будет возможно, после чего перебираться 
в Аргентину. Отсутствие хоть каких-либо результатов от операции провело к постепенному 
сокращению объема радиообмена и его полному сворачиванию в мае 1944 года.

После окончания войны необходимость пребывания в заключении осужденных за 
шпионаж в пользу стран “оси” отпала, и в Бразилии заговорили о нецелесообразности 
содержания их в тюрьмах за счет налогоплательщиков. Но подлинный толчок этому процессу 
дало свержение армейскими офицерами 29 октября 1945 года президента Варгаса, после чего 
правовая система страны начала довольно быстро изменяться. Указ нового президента Хосе 
Линхареса от 19 ноября 1945 года № 8186 распустил Трибунал национальной безопасности. 
Почти сразу же было пересмотрено дело Мута, весьма популярного благодаря бесплатным 
урокам радиодела, которые он в свое время давал многим офицерам армии и ВМС Бразилии. 
Следующим стал отбывавший 8-летний срок наказания пожилой и заслуженный Отто Юбеле. 
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В декабре 1945 года на свободу вышли Вильгельм Гизелер и Ганс Холл, а 2 января 1946 
года – Юбеле-младший. Этот год оказался урожайным на массовые отмены приговоров, 
продолжились они и позднее. В итоге к 1949 году на свободе находились почти все из 
осужденных в Бразилии немецких агентов, однако некоторые наиболее известные пребывали 
в заключении еще довольно долго. Например, Копфф и ду Нашименту вышли на свободу 
лишь в 1955 году, Старжичный – в 1958, а Энгельс – в 1959. Были реабилитированы и 
пострадавшие фирмы. Компания “Теодор Вилле” вновь заработала в 1954 году благодаря 
усилиям Отто Юбеле. Судьба бывших агентов сложилась по-разному. Энгельс до 1970-х 
годов работал в Германии и Бразилии и владел паем в фирме по торговле автомобилями. 
Отто Юбеле стал почетным президентом фирмы “Теодор Вилле”, умер в 1956 году и передал 
свое дело сыну. Кемптер в течение 20 лет после выхода из тюрьмы продолжал оставаться 
в Бразилии, а позднее переехал в ФРГ. Старжичный также остался в Бразилии и держал 
там радиомагазин и мастерскую. Менее всего повезло Бони, при странных обстоятельствах 
умершему во французской тюрьме 26 мая 1945 года. 

5. ЭКВАдОР

Точку абвера в Эквадоре возглавлял немецкий бизнесмен Вальтер Гизе (“Грайф”), 
общественное положение которого никак нельзя признать удачным для обеспечения кон-
спирации его деятельности. Он не только выполнял в германском посольстве функции ат-
таше, но и, вопреки всем требованиям конспирации, был широко известен в стране как 
ортсгруппенляйтер местной ячейки НСдАП. Посол оценивал уровень работы групповода 
крайне невысоко. Преимуществом точки в Кито являлась ее близость к Зоне Панамского 
канала (ЗПК), позволявшая контролировать переброски кораблей ВМС и торговых судов 
между Тихим и Атлантическим океанами. Сеть в Эквадоре регулярно сообщала о состоянии 
сельскохозяйственного производства в стране и о военном сотрудничестве с США, в особен-
ности в районе Галапагосских островов. Абвер получил от нее информацию о подземных 
складах боеприпасов в Зоне Панамского канала и об установке минных заграждений в обо-
их его концах. Особенно хорошо принимались отчеты о добыче нефти в Латинской Америке 
и о прохождении судов Панамским каналом. С конца осени 1940 года Гизе не только пе-
редавал отчеты по радио, но и направлял их Кемптеру. В августе 1941 года его известили о 
зачислении в кадры военной разведки со стажем с февраля того же года. Однако репутация 
групповода как известного нациста не позволяла ему работать в Эквадоре беспрепятственно. 
Полиция постоянно беспокоила его и угрожала депортацией, а он должен был оставаться на 
месте, поскольку старался добыть в аппарате военно-морского атташе код ВМС США. В слу-
чае худшего исхода абвер планировал перебросить Гизе в Чили или Парагвай, чтобы он мог 
продолжать свою работу оттуда, но пока все оставалось спокойным. “Грайфу” подготовили 
замену в лице бизнесмена и члена НСдАП Генриха Лошнера (“Лоренц”) и одновременно 
собирались направить в регион еще одного агента – гражданина Чили Федерико Кларка 
Кэрра. Он должен был заняться созданием и укреплением агентурной сети в Колумбии и 
Венесуэле, в том числе установкой нелегальных радиопередатчиков. дочь Кэрра занимала 
выгодное в разведывательном отношении положение, работая секретарем посольства Со-
единенных Штатов Америки в Кито. Именно о ней (“дочь Кларка”) шла речь в ранее 
упоминавшейся телеграмме, перехваченной и дешифрованной канадским Экспертным под-
разделением 17 октября 1941 года.

Группа Гизе работала настолько хорошо, что зачастую натыкалась на информацию, 
казалось бы, совершенно не связанную с регионом. Так, 5 декабря 1941 года точка в Кито 
передала сведения о направлении в Индокитай соединения японского флота из 70 транспор-
тов под охраной 12 крейсеров для высадки 300 тысяч человек десанта и нападения на ВМС 
США. При всей сумбурности такого сообщения, которому в абвере никто не поверил, оно 
достаточно точно отражало намерения Токио начать войну против Соединенных Штатов 
Америки и британских колоний в Юго-Восточной Азии. По состоянию на 7 декабря через 
рацию “Грайфа” ушло около 400 радиограмм, принято было не менее 200. Абвер предста-
вил Гизе к награждению Крестом за военные заслуги 1-го класса. Тем не менее, несмотря 
на явные достижения эквадорской резидентуры в количестве представляемой информации, 
качество ее оставалось невысоким, в связи с чем Гамбург распорядился об отправке туда 
дополнительных агентов.
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В начале января 1942 года опасения абвера по поводу возможной высылки Гизе под-
твердились. Под давлением правительства он был вынужден уехать из Эквадора в Чили, а его 
функции, как и планировалось, принял на себя Лошнер. Он продолжал посылать сообщения 
Кемптеру, но ни одно из них не ушло в эфир. Сведения из Эквадора были интересными, 
однако не настолько срочными, чтобы ради них рисковать возможной пеленгацией передат-
чика в ходе передачи второстепенной информации. 

* * *

Латинская Америка в ходе Второй мировой войны стала регионом, в котором 
германская разведка проявила себя с наихудшей стороны (за исключением чилийс-
кой нелегальной резидентуры PQZ). И руководство, и агенты действовали, как правило, 
непрофессионально, контрразведывательное обеспечение резидентур отсутствовало, широкое 
использование местных немцев повлекло репрессии в отношении всей немецкой диаспоры. 
добываемая агентами абвера и Сд информация имела крайне малую ценность, она не 
касалась существенных для рейха аспектов и, как правило, поступала со значительным 
опозданием. Отсутствовала должная координация в работе разведорганов, зато правилом 
стали горизонтальные связи между резидентурам и агентурными группами, вызвавшие 
многочисленные провалы. деятельность спецслужб Германии неоднократно приводила к 
дипломатическим конфликтам и существенно ухудшила международное положение рейха. 

И в то же самое время и абвер, и Сд в Латинской Америке оказали своей стране 
неоценимую помощь в контрабандных поставках платины, промышленных алмазов, слюды 
и экстракта акульей печени с витамином А, а также в нелегальной репатриации моряков с 
погибшего “карманного линкора” “Граф Шпее”. При этом перечисленные задачи можно 
было решить существенно дешевле, намного меньшими силами и без излишней огласки. 
Основная проблема германских спецслужб в Латинской Америке заключалась в выработке 
неправильной стратегической концепции их деятельности и неверной постановке задач. 
Судя по всему, при должной корректировке регион мог бы оказаться для абвера и Сд 
весьма результативным.

Вынести объективное суждение о степени эффективности работы японских спецслужб 
в Латинской Америке не представляется возможным ввиду скудости обнародованных 
документальных материалов. Возможно, это явление обусловлено более высоким 
профессионализмом японцев, исключившим массовые провалы агентуры, и, безусловно, 
– существенно меньшими по сравнению с немцами масштабами их работы. Совершено 
ясно, что спецслужбы Японии были весьма активны в Зоне Панамского канала, в Мексике 
и, возможно, в Чили.

Роль не имевшей собственных интересов в регионе итальянской разведки, как уже 
указывалась, заключалась преимущественно в обеспечении действий спецслужб союзников 
по коалиции, и в этом отношении она может считаться образцовой. 

Британские спецслужбы в Латинской Америке первоначально стремились действовать 
активно, но после соответствующего внушения из Вашингтона были вынуждены ограничить 
свою сферу работой контрольных и цензорских пунктов на Бермудских островах и в 
Тринидаде. Следует признать, что их вклад в обеспечение безопасности Западного полушария 
оказался ощутимым. Тем не менее, оперативную работу БСК фактически не проводила, и 
все позднейшие утверждения о ее выдающейся роли в тайной войне в Латинской Америке 
являются плодом фантазии их авторов.

Весьма удачно действовали в регионе ФБР и РИд ФКК США. Этот аспект их работы, 
как правило, по непонятной причине обычно замалчивается. Между тем достижения обеих 
упомянутых структур в выявлении и ликвидации агентуры противника в Латинской Америке 
в профессиональном плане оказались существенно выше, чем на собственной территории. 
Они действительно выполнили поставленную перед ними задачу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Любая целенаправленная деятельность должна иметь смысл. Это нехитрое правило 
приобретает особенное значение в сфере секретных служб, работа которых зачас-

тую чревата не только значительными финансовыми затратами, но также политическими 
осложнениями и человеческими жертвами. Информационные документы разведки служат 
одной из основ для принятия решений политическим и военным руководством, в отдельных 
случаях на них базируется концепция научно-технических разработок стратегического уров-
ня. В 1961 году бывший директор Центрального разведывательного управления США Уиль-
ям Маккоун заметил: “Все войны этого столетия, в том числе и Вторая мировая, произошли 
из-за неадекватности разведки”216. Приведенное утверждение одновременно и абсолютно 
верно, и полностью ошибочно. Невозможно отрицать, что в двадцатом веке руководители 
большинства государств не располагали подлинной картиной обстановки в лагере потенци-
альных противников и союзников, в противном случае они действовали бы принципиально 
иначе. Однако лишь при условии наличия двух идеальных, то есть недостижимых в практи-
ческой жизни условий, а именно безграничного доверия к информации спецслужб и абсо-
лютных полноты и достоверности таковой. Поскольку перечисленное относится к области 
нереальных гипотез, абстрактно верное утверждение Маккоуна следует рассматривать лишь 
как некую теоретическую модель, всерьез рассчитывать на реализацию которой не следует. 
Впрочем, задача обеспечения руководства государства полной и достоверной информаци-
ей перед спецслужбами ставится постоянно, и для ее решения в настоящем и будущем 
необходимо извлекать должные уроки из прошлого. При этом всегда следует учитывать 
возможность того, что выглядящие успешными сиюминутные или частные достижения раз-
ведорганов при более тщательном изучении могут оказаться малозначительными или даже 
провальными. К сожалению, обратной зависимости нет, и провал разведки практически 
никогда не может стать элементом ее стратегического успеха, если, конечно, он не заплани-
рован заранее как составная часть оперативной комбинации. Оценивать работу спецслужб 
с дистанции в несколько десятилетий надлежит только с учетом как непосредственных, так 
и отдаленных ее результатов, в противном случае любой исследователь рискует оказаться в 
плену поверхностных суждений либо же узкого взгляда на проблему. К примеру, в военное 
время сам по себе факт установки нелегального передатчика важен исключительно с точки 
зрения деятельности данной конкретной загранточки как элемента разведывательной инф-
раструктуры. Зато в случае передачи по этой линии существенной для ведения войны ин-
формации он уже приобретает значение в рамках службы военной разведки, способной на 
ее основании составить или скорректировать соответствующий информационный документ. 
Если итоговая разведывательная сводка окажется верной и убедительной, командование 
использует содержащиеся в ней сведения и выводы для управления войсками, в результате 
чего работа рации становится значимой для всего хода ведения войны. В противном случае 
передатчик из важного компонента разведывательной системы превращается в источник 
опасности, потенциально чреватый провалом нелегальной сети.
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другой пример. Радиоразведка перехватывает ряд сообщений противоположной сторо-
ны, ее дешифровальщики располагают всем необходимым для их вскрытия, однако нехватка 
ресурсов заставляет их отложить обработку перехваченного текста на неопределенный срок. 
В результате содержание радиограмм теряет актуальность и приобретает лишь историческое 
значение, то есть налицо явная неудача.

Третий пример. Разведка концентрирует силы и средства на второстепенном направле-
нии дипломатической деятельности иностранного государства и добывает на нем множество 
достоверной информации. Одновременно оголение более важного направления не позволяет 
составить представление о действиях того же государства в другом, более важном регионе. 
Это однозначно можно квалифицировать как провал разведывательной стратегии. 

Четвертый пример. Многочисленные агенты и доверенные лица на протяжении дли-
тельного периода времени направляют в Центр разноречивую, зачастую противоречащую 
друг другу разведывательную информацию, среди которой имеется достоверная и уникаль-
ная по ценности. На этом фоне оказывается невозможным отличить “сигналы” от “шума”, 
в результате чего информационно-аналитический аппарат разведки приходит к ошибочным 
выводам. В данном случае, невзирая на действительно высокие достижения некоторых аген-
тов, разведслужба в целом со своими задачами не справляется.

Применительно к отдельному агенту можно отметить, что даже факт добывания им 
выдающейся по важности достоверной информации не стоит ровным счетом ничего, если 
он тонет в потоке его ложных или дезинформирующих сообщений. Работу такого агента, 
своевременно не распознавшего и не дезавуировавшего свои ошибочные донесения, также 
следует признать неудавшейся.

Примеров подобного рода множество, и при желании читатели без труда сами найдут 
их в тексте данной книги. В связи с этим представляется целесообразным кратко оценить 
степень эффективности разведывательных служб основных государств мира в описанный 
период. Следует сразу же отметить, что далее рассматривается исключительно информаци-
онная сторона их работы, и не учитываются операции с агентами влияния, представляющие 
собой тему отдельного большого исследования. Не оценивается также и работа контрраз-
ведки как вторичная по сравнению с разведывательной. 

Десятилетие стабилизации

Период 1920-х годов ознаменовался, прежде всего, буквально взрывным ростом ак-
тивности советских спецслужб. Они обеспечили руководство значительным объемом науч-
но-технической и военно-технической информации, что явилось несомненным успехом. С 
другой стороны, одновременно их грубые действия неоднократно ставили СССР в сложное 
положение, порой подводившее его к балансированию на грани войны. В области полити-
ческой разведки относительно позитивно можно оценить работу по белой и националисти-
ческой эмиграции, однако существенное преувеличение ее угрозы также негативно сказалось 
на внутреннем положении страны. да и “военная тревога 1927 года” в немалой степени 
являлась плодом фантазии разведчиков и создала в стране весьма нервозную обстановку.

Нисколько не лучше, а, пожалуй, хуже обстояли дела и у зарубежных спецслужб. 
Разведывательные органы ряда государств мира абсолютно не выполнили свои задачи, пред-
ставив искаженную картину слабости советского строя и возможности его свержения в 
ближайшее обозримое время. Ввиду этого многие правительства пренебрегли установлением 
дипломатических отношений с СССР и упустили немало связанных с этим экономических 
выгод, а некоторые и вовсе оказались вовлеченными в не имевшую перспектив активную 
конфронтацию с Советским Союзом. С другой стороны, практически никто не распознал 
перспектив грядущего роста мощи РККА и индустриализации СССР.

Пожалуй, лучше всего обстояло дело с научно-технической (военно-технической) раз-
ведкой, однако исключительно по причине того, что в этой сфере каждая добытая информа-
ция не только составляет элемент общей картины, но и может использоваться потребителем 
сама по себе. Кроме того, агентурные операции издавна проводились с целью похищения 
военных секретов, поэтому разведслужбы были полностью психологически настроены на 
ведение НТР, располагали отработанными методиками и, самое главное, имели соответс-
твенные задания от своих заказчиков – военных и военно-промышленных ведомств.
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Вопросы радиоразведки в большинстве государств оставались пока на заднем плане, 
тогда как дешифровальная работа медленно, но неуклонно развивалась. Сказывался опыт 
недавно закончившейся мировой войны, хотя никто еще, пожалуй, не мог распознать роль, 
уготованную радиоразведке в ближайшем обозримом будущем.

Предвоенное десятилетие

В начале описываемого периода разведорганы всех без исключения государств в равной 
степени не распознали рост влияния нацизма и перспективу его скорого прихода к власти 
в Германии. Эту в буквальном смысле роковую ошибку не осознали и после рубежного для 
Европы и всего мира дня 30 января 1933 года, когда Гитлер принес присягу на должность 
канцлера. Бесперспективность политики умиротворения агрессоров правильно оценить не 
смог никто, что и привело к дальнейшим фатальным событиям с участием Германии, Ита-
лии и Японии.

Вообще же, при массе частных успехов, предвоенное десятилетие смело можно назвать 
эпохой разведывательных провалов в стратегическом значении этого термина. Речь идет не 
о принципах построения агентурных сетей или о какой-либо концепции работы, а о гло-
бальных процессах и их результатах, предсказать которые оказалась неспособной ни одна из 
разведок мира. Это касается всех без исключения государств, больших и малых. Спецслужбы 
Германии после череды военно-политических успехов Берлина (ремилитаризация Рейнской 
области, Чехословакия, Австрия, Мемель) не смогли верно оценить пагубность последствий 
вторжения в Польшу, ввергшего страну в войну с великими державами. Поэтому можно 
сказать, что все достижения немецких разведорганов в подготовке агрессии перечеркнула 
их неспособность предсказать долгосрочные последствия таких действий. Со своей стороны, 
Польша не распознала степень опасности Германии и мощь вермахта и роковым образом 
ошиблась в готовности Франции и Великобритании встать на ее защиту. А в Лондоне и 
Париже само объявление войны рейху расценили как своего рода символический акт, спо-
собный напугать германское руководство и заставить его отказаться от своих намерений. 
Эти же два государства осенью 1939 года упустили возможность одним ударом покончить 
с потенциально мощным противником и обезопасить себя от поворота агрессии в сторону 
Запада. 

Можно было бы возразить, что решения такого уровня принимаются отнюдь не раз-
ведчиками, а политическим руководством, и это абсолютно верно. Однако следует учесть 
полное отсутствие информационных документов разведслужб, в которых вышестоящие инс-
танции предупреждались бы о возможных последствиях своей близорукой внешней полити-
ки. Лишь при наличии таковых можно бы с полным основанием утверждать, что разведчики 
выполнили свой долг. Увы, в открытом доступе таких материалов нет. Автор убежден, что 
они отсутствуют также и в секретных архивах, ибо в противном случае их давно не преми-
нули бы ввести в научный оборот, в первую очередь по идеологическим и пропагандистским 
причинам. 

Военный период

Период “странной войны” является характерным примером неудовлетворительной 
работы спецслужб Великобритании и Франции. Следует, правда, отметить, что в конце зати-
шья французская разведка все же сумела вскрыть германские приготовления к наступлению 
и своевременно предупредила об опасности свое командование. В начальном периоде войны 
это остается единственным примером стратегического успеха разведорганов, который, од-
нако, не был востребован руководством и потому пропал даром. О ситуации с внезапностью 
нападения Германии на СССР в данной книге уже сказано так много, что повторяться не 
имеет смысла. Но не лучше показали себя и спецслужбы рейха. Они не сумели предостеречь 
свое руководство от пагубного поворота агрессии на Восток, поскольку и сами искренне 
заблуждались в оценке военной и политической мощи Советского Союза. Многое сказа-
но в отношении разведывательного провала, постигшего Соединенные Штаты Америки и 
Великобританию в бассейне Тихого океана. Приблизительно так же выглядели и японские 
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спецслужбы, столь много сделавшие для подготовки своей страны к войне и потерпевшие 
полное фиаско в отношении ее долгосрочных перспектив.

В ходе развернувшихся боевых действий стратегическая агентурная разведка всех го-
сударств показала себя далеко не с лучшей стороны. Внимательный анализ ее рассекречен-
ных сообщений позволяет увидеть, сколь мало результативным, как правило, оказывался 
сбор информации о составе сил противоборствующих сторон и их намерениях. Несколько 
лучше обстояло дело с оценкой военно-промышленного потенциала, хотя и в этом был 
допущен ряд ошибок, которые в некоторых случаях достигли масштаба крупного провала. 
Характерным примером может служить неспособность немцев оценить мобилизационные 
возможности советской промышленности. История войны изобилует операциями различ-
ного размаха, в которых разведка показала себя, мягко говоря, плохо (правда, не все из них 
закончились неудачно, но это не благодаря разведке, а вопреки ей). К таковым, в частнос-
ти, можно отнести рейд на дьепп, летнее наступление советских войск в районе Харькова, 
начальную фазу Сталинградской наступательной операции, операцию “Маркет-Гарден” и 
многие другие крупные и мелкие эпизоды. 

Однако война оказала на разведку колоссальное влияние и поистине революционизи-
ровала ее. На фоне не слишком удачных действий стратегической агентуры выгодно выделя-
ются радиоразведчики, без информации которых планирование операций на суше и на море 
становилось уже немыслимым. Прекрасно показала себя разведка в оперативном и такти-
ческом звеньях, партизанская и специальная разведка, включая диверсионные и подрывные 
операции, воздушная и техническая разведка. На первый план выдвинулись информаци-
онно-аналитические подразделения, во многих случаях единственно способные обеспечить 
командование точной картиной обстановки и намерений противников и союзников. 

* * *

На протяжении охваченного данной книгой периода разведка, по мнению автора, про-
шла через две стадии принципиальных преобразований. Если к окончанию Первой мировой 
войны она все еще являлась своего рода искусством, в основе которого лежала деятельность 
автономного агента-одиночки, то уже к 1930-м годам оперативная работа приобрела харак-
терные черты ремесла. Опора на “звезд” агентуры стала желательной, но не обязательной. 
Зато добывание разведывательной информации отныне было немыслимо без профессиональ-
ной организации, включавшей в себя разветвленный иерархический центральный аппарат со 
специализацией по линиям и направлениям, инфраструктуру в виде резидентур и оператив-
ных пунктов, линии курьерской и радиосвязи, шифры, дешифровальные подразделения и, 
зачастую, обособленную внешнюю контрразведку. Однако два важнейших компонента пока 
оставались недооцененными. Информационно-аналитические подразделения, позволяющие 
поднять разведку над уровнем примитивного сбора донесений, и подразделения, ведущие 
разведку по открытым источникам, создавались буквально в считанных странах. 

Второе принципиальное изменение доктрины разведывательной работы произошло 
уже в ходе войны. Глобальный конфликт вызвал к жизни необходимость в глобальной раз-
ведывательной деятельности, в первую очередь, в воюющих государствах. Стала ясна не-
обходимость создания разведывательного сообщества, действующего по единому плану в 
общегосударственных интересах, а также в интересах коалиции. Возникли объединенные и 
совместные планирующие и координирующие структуры, которые ставили общие ключевые 
задачи, сводили воедино поступающую от множества разведорганов информацию, оценива-
ли и анализировали ее с учетом различных факторов. Помимо коалиционного уровня, ана-
логичные структуры действовали и в рамках одного государства. Неизмеримо возросла роль 
информационно-аналитических подразделений и одновременно значительно усовершенство-
валась система рассылки материалов, не менее важная, чем добывающий компонент. Созда-
лась своего рода разведывательная индустрия, в которой каждый элемент цикла уже не имел 
самостоятельного значения, зато становился неотъемлемым компонентом общей системы. 
За исключением внешней контрразведки, разведка утратила последние остатки любитель-
ства и превратилась в стройную информационную систему высокого уровня секретности. 
Наступила совершенно новая эпоха ее развития.
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Благонравов Г. И. – I/136
Бланк Макс – I/551
Блант Энтони Фредерик (“Янг”, “Тони”) – I/296, 299, 301, 
II/70, 72, 536
Бланте Пауль – II/549
Бласс Георг Конрад Фридрих (“доктор Браун”) – III/377, 
378, 454, 455
Блат И. М. – I/405

Блаум, агент абвера в США – I/552
Блаум Вольфганг – II/513
Блейк Эл – I/555
Близард Чарльз Сесил (“Блант”) – II/17
Бломберг Вернер фон – I/261, 263, 265, 287
Блох – II/367
Блум Мариус (“Бишоп”) – II/199
Блум Роберт – II/335
Блэкман – II/454
Блэмп – III/204
Блэндоури Хьюго – III/368
Блюм Леон – I/382
Блюме Ганс (“Флауэр”, “Рафаэль”) – III/399, 407, 409, 416, 
424
Блюмкин Я. Г. – I/139, 231, 236 – 238 
Блюн Жорж (“Лонг”) – II/434, 445
Блюхер В. К. (“генерал Галин”) – I/215, 220, 491
Бляйнрот Генрих (“Лид”) – III/446, 457
Бляйхер Хуго (“месье Жан”, “полковник Анри”) – II/177 
– 179
Бобак Владислав – II/210
Бобрик Л. Я. (Адамичева, “Шилова”) – II/580
Бобрищев А. А. – I/122
Богданов П. М. – II/535
Богданов Стефан – II/373, 374
Боги Питер – II/395
Богоев Петр – II/373, 374
Богомолов А. Е. – II/55
Богуслав Зденек – II/211
Боддингтон Чарльз – II/179
Бодсон Н. (“Спрингбок”) – II/138
Боемлер Люси – I/550
Боери Энцо – II/360
Боестра – I/360
Бойе Тор – II/19
Бойл, директор авиационной разведки – II/78
Бойл А. – II/31
Бойс Гектор – II/144
Бойс Эрнст – I/141
Бок Фердинанд – II/497
Бокий Г. И. – I/175, 402, 410, 411, 423
Боккини Артуро – I/93
Боксер С. Р. – I/508
Боксшелл Эдди – II/383
Болдескул Кароль – I/101
Болдуин Стенли – I/42, 62, 276, 301
Боле Эрнст Вильгельм – I/264
Болен Людвиг фон (“Бах”, “Ривера”, “Папи”, “Ува”) – 
III/381, 407, 409, 410, 413, 414, 416 – 424, 454
Болл джозеф – II/13
Болли Маргарита (“Роза”) – II/432, 433, 440, 441, 444
Большаков – II/252
Большуринг Отто – II/384
Бомонт-Несбитт Фредерик джордж – I/283, II/78
Бонапарт Чарльз – I/540
Бонац Хайнц – II/302
Бонгеффер дитрих – II/296
Бонд – I/523
Бонде – II/456
Бонзос – III/21
Бони Герман – III/431, 432, 434, 440, 434, 435, 447 – 450, 
452, 453, 458, 459, 463, 464, 467, 469
Боннет джордж – I/57
Боннефу Андре – I/372, II/169, 170, 192, 195
Бонни Тереза – II/403, 404, III/433
Бонолли – II/354
Бонч-Бруевич В. д. – I/136, 146
Бонч-Бруевич М. д. – I/145
Бончинелли Эрнесто – II/351
Бор Нильс – II/74, 150, 153, 396, 397, 405
Боргезе джунио Валерио – II/352, 363
Борзецкий Марианн – I/108
Борис III – II/369, 374, 375, 378
Борисов, командир опергруппы – II/574 – 576 
Борисов А. М. – I/229
Борисов М. В. –I/407
Борисюк П. С. – III/379
Борман – II/365
Борн Алан – II/10
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Борн Кеннет – III/219
Борнемисса – II/396, 397
Боровец Тарас (“Бульба”) – II/613, 616
Бородайкевич Тарас – I/271
Бородин М. М. (Грузенберг) – I/216, 217, 491
Бородин Н. М. (Грузенберг, “Гранит”) – III/309
Бортновский Б. Б. – I/67
Бортновский Леон – II/623, 624
Борхардт Пауль – I/550
Бос Раш Бехари – III/189
Бос Субхас Чандра – III/76, 89, 92, 171
Босли Рекс – II/405
Боте Вальтер – III/301
Боттчер Отто (“Фасс”) – III/446, 455
Боудингтон Е. – III/217
Боули А. – I/587
Боули Катберт – III/18
Боуэн Айвор – III/364
Бохгольц фон – I/258
Бочков В. М. – I/417
Брайден Спрюилл – III/405
Брайен дэн – II/505, 506, 519
Брайтер Гертруда – II/330
Бракени Анри – I/342
Брандт Фред – III/85, 86
Братиану – II/391
Браувейлер Хайнц – I/91
Браун Вернер фон – II/336
Браун Гордон – III/32
Браун дж. Стюарт – I/602
Браун Ховард У. – III/223
Брауне – I/73
Браур Зигмунт – II/114
Браухич Вальтер фон – I/451, II/24
Бредов Фердинанд фон – I/73
Брейди-Куни Ф. – I/59
Брейер Роббер – II/250
Бреннан Эрл – II/350
Бржесквинский Феликс – II/464
Бриан Аристид – I/77
Бригэм Френсис Х. – III/238
Бриду Жак – II/183
Брикман Курт – III/84
Бринкманн Артуро – III/399
Бристер дж. – I/494, III/105
Бристоу десмонд – II/486
Броекман Х. – II/16
Брой Имонн – I/58
Брок – II/58
Брокдорф Эрика фон – II/328
Брокхофф Альфред Е. – I/551
Бронин Я. Г. (“Вальден”, “доктор Бош”, “Я. Горев”, Лихтен-
штейн) – I/222, 617
Бронковский – I/434
Бронфман Сэмюель – III/330
Бросс Аларих – II/468
Брошу – II/171
Бруан Жан (“Мажордом”) – II/140
Бруга дельма – II/520
Бруга Кейтлин – II/520
Брук Алан – II/21
Брук Роберт – II/16
Брукман – II/372
Брук-Попхэм Роберт – I/515 – 518, 526, III/113
Брукс Тони – II/199
Брум – III/194, 196
Бруман-Уайт дик – II/487
Брун Карл – II/152
Брунетти Брунетто – II/355
Бруни Марио – II/499
Брусс Шарль – I/584, 585
Брэди – III/146
Брэдли Уильям – III/368
Брэмуелл – I/507
Брэнд дж.– I/404, III/105
Брэнд Эрик – I/603, 604, III/105, 331, 332, 335, 341, 342, 
356
Брэнди – I/292
Брэттон Руфус – I/570

Брюер-младший джордж – II/149
Брюннер Ф. – I/294
Брюс дэвид К. Е. – III/128, 214, 248 
Брюс Эст – II/51, 316
Бублик Йозеф – II/218
Бувар – I/85
Будак Миле – II/233
Будкевич С. Л. – I/502
Буйзер Й. (“Шпинат”) – II/131
Буйкис Ян – I/141
Бук В. Н. (“Барбо”) – II/467
Буккенс Й. (“Мэрроу II”) – II/131
Буков Б. Я. (“Питер”, “Саша”) – I/557
Булак-Балаховичи, братья – I/106, 133
Булах П. Ф. – I/414
Бульвер-Литтон Виктор Александр джордж Роберт – I/464
Бунтрок Георг – II/299
Бурбон-Парма Феликс – II/141
Бургер Эрнест Петер – III/306
Бурде Фриц (“Эдгар”, “доктор Шварц”) – I/64
Буржерес Жан – II/140, 141
Буржуан Андре – II/39
Бури Прем (“ди”) – III/187
Бури Рахит (“Хэм”) – III/187
Буркхардт В. Р. – I/588
Буркхардт Фридрих – II/385
Бурмайстер Альфред – III/380
Буссе Хорст – III/383
Бустелли Гвидо – II/424
Бутинг Отто Эмиль Людвиг – II/121
Бутрон Жан – II/476
Бухарин Н. И. – I/150, 408
Бухенау Франц фон – III/374, 375
Буххольц Адольф – II/52,53
Бучинский Богуслав (“Стефан”) – II/106
Бучинский Хенрик – II/106
Буш, полковник – I/280, 292
Буш Ванневар – III/300
Буш Фридрих – II/459, 460
Буэно Мануэль Террес – I/608
Буюклиев Стефан – I/316
Бхагат Рам Тальвар – II/56, III/90 – 94 
Быков Г. И. – I/220
Быстролетов д. А. (“Андрей”, “Ганс”) – I/56, 301, 359 
– 361 
Бьернштерна – II/455
Бьорнебек Гарри – II/464
Бьюкенен-динин Грейс – II/461
Бэгот Е. – I/524
Бэйли Бенджамин деФорест – III/325, 346, 347
Бэйли С. У. – II/9, 233, 235
Бэнкс Аарон – III/183
Бэрри Том – I/306
Бэрч джон – III/142, 143
Бюккер Георг – III/380, 383
Бюлов Хильмер фон – I/73, II/305
Бюркнер Леопольд – II/290

Ваален Лео – I/551
Вавилов П. Н. – II/592
Вагенер Ганс Георг – II/461
Вагнер Г., советник МИд Германии – III/48
Вагнер Ганс (“Ганс Шнайдер”) – II/456 – 461
Вагнер Отто (“доктор делиус”) – II/221, 367, 368, 370, 
373, 376 – 378, 456
Вадис А. А. – II/336
Ваелти Вернер Генрих – II/63
Вайбель Макс – I/368, II/409, 421, 423 – 425
Вайль Руби – I/611
Вайнер Эрих – II/320
Вайссфлог Фриц (“Уайт”) – III/446
Валенсуэле – III/414
Валерт Пауль фон – II/458
Валишевски Август – I/551
Валчик Йозеф – II/215, 216, 218
Вальдберг Хосе – II/62
Вальтемат Вернер – III/425, 442, 443, 451, 454, 455, 465 
– 467
Вамзер Адальберто – III/451, 457
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Вампах Е. (“Вермийон”) – II/138
Ван Биннань – III/146
Ван Бюрен Арнольд – III/139
Ван Гэнь – III/148
Ван ден Берг – II/126, 127
Ван ден Гиссен – I/133
Ван ден Кибум Шарль Альберт – II/62
Ван дер Ваальд – II/131
Ван дер Меерш М. Ганшоф – II/22
Ван дер Прост Л. – III/199, 200
Ван дер Рейден Вильям – II/126 – 128 
Ван Импе Оскар (“Арборетум”) – II/138
Ван Ифэй – I/216
Ван Катсен – II/29
Ван Коутрик Фолькерт Ари (“Вальбах”) – I/355, 356, 
II/118
Ван Лоо Е. (“Оцелот”) – II/138
Ван Лоон Ян – II/493, 518, 520, 521
Ван Ооршот дж.- I/354, II/16, 119, 133
Ван Пиньшэн – I/476
Ван Проозди Август Иоханнес – II/261
Ван ’т Сант Франсуа – II/15, 17
Ван Хаммель Лодо – II/15
Ван Хемерт Г. (“Лик А”) – II/131
Ван Хорен Ж. (“Терьер”) – II/138
Ван Хуайжен – I/475
Ван Хуймин – I/509
Ван Цзинвэй – I/218, 465, 467, 481, 492, 507, 511, 512
Ван Шиде – II/216
Ван Шулерман Иоахим – II/69
Вандель Курт – III/408
Ванденхоек Марти – II/253
Вандербильдт У. – II/474
Вандербильт Хойст С. – III/267
Вандерципен Эдуард – II/253
Ванек Владислав – II/464
Ванситтарт Роберт – I/56, 276, 299, 303, 354, 356, II/28
Ванхове Йозеф Ян – II/66
Варбург С. – II/447
Варгас Жетулио дорнелису – III/425 – 429, 434, 441, 448, 
454, 465, 458, 460, 461, 464, 465, 467, 469
Варгас Лусинда Сильва – III/420
Варен Роже (“Вибо”) – II/183
Варлизер Адальберто – III/435
Варнбрикша Самран (“Кен”) – III/187
Варнок Уильям – II/516
Василев Никола – II/101, 373
Василевский А. М. – II/591, 623
Василевский Л. П. – III/312
Василевский Тадеуш – II/409
Васлонокас Рудольф – I/124
Васмус Персидский – III/77
Ватер К. Беукем Тое (“Кале”) – II/131
Ватъен Клаус (“Васкес”) – III/410
Ваэзи Хуго – II/420
Вебер Пауль Макс – I/606, 608
Вебер-дроль Эрнст – II/507, 508, 521
Вегара Луис – III/425
Ведель фон, полковник – II/99
Ведель Артур – III/110
Ведель Карл фон – II/268
Ведемейер Альберт – III/116, 118, 121, 139 – 145
Веезенмайер Эдмунд – II/514, 515
Веелер-Хилл Аксель – II/499
Веземан Ганс – I/358
Везолек Станислав – II/318, 328
Вейган Максим – II/163, 164, 167, III/27, 28
Вейец Жулиана – III/451
Вейн Отто – II/136
Вейнберг Стенли – II/632
Вейнгардт Ю. – II/331
Вейнгартен Йозеф (“Вили”, “Вилли”) – I/221
Вейншток Я. М. – I/405, 410
Вейо – I/198
Вейсбанд Уильям – III/320, 321
Вейсс Эрнст д. – II/76, 194
Вейссун – III/449
Вейстенфельд Эльза – I/551
Вейцзеккер Карл фон – III/303 

Вейцман Хаим – III/64
Велес Альберто – III/392
Веллер Вильгельм – II/253
Велозу Моасир – III/467, 468
Велчев дамиен – II/371
Велькиш Курт (“АБЦ”) – I/449
Велькиш Маргарита (“ЛЦЛ”) – I/449 
Венгер джозеф – III/337
Венделен А. (“Мандамус”) – II/137, 140
Веннекер Пауль – I/498
Веннер дж. – II/31
Венникас Р. д. (Бергман И. И.) – I/122
Венцель Иоганн (“Герман”) – II/248, 251, 253, 258, 259, 
261 – 265, 267, 272, 322
Венцель Роберт – I/305
Венцлау Х. – II/404, 461
Венявский Ежи – II/113
Вербе Рудольф (Отто долль) – II/578
Вербловская Ганна – II/115
Вергухт Ф. – II/138
Вердт Ганс фон – II/425
Верекер джон Стрендиш Сьюртис Прендергаст – I/495
Вереш Ласло – II/394, 395
Вереш-дальноки – II/396
Вержбицкий Ф. К. – III/379, 380
Вернам Жильбер – II/43
Вернер Марта – III/443
Верник – I/375
Вернон Уилфрид – II/76
Верньо – II/179
Верстепен Р. – II/141
Вертеллино Марио – I/89
Вертер А. – I/313
Вертипорох В. И. – III/74
Вертц – III/40
Верхаген Х. (“Ромбоид”) – II/138
Веселый Индржих – II/227
Веспа Амлето – I/224
Вессель – I/124
Вестмайер Хуан Балдомеро – III/419
Вестман К. – II/449
Вестофф Фердинанд (“Кезон”) – III/419
Ветлесен Георг Анкер – II/149
Ветров – II/180
Вечоркевич Антоний – I/109
Вечтнер Иоганн – I/436
Вивиан Валентин – I/284 – 286, 299, 353 – 356, II/11, 13, 
25, 26, 37, 54, 59, 72, 118
Вигон – II/474
Видеман Ф. – I/585
Видемейер Альберт – III/177, 267
Виден – II/463
Виджевано Аттилио – I/89
Виеганде Херст Карл фон – I/494
Виейра Хейтор – III/454
Виель Фридрих – III/107
Виест – II/220
Виккери П. – II/140
Виксне Андрейс – I/120
Виктор-Эммануил III – I/87, II/354
Виленский Эммануэль – I/247
Вилкенс Фридрих (“Франсиско”) – III/446
Вильгельм Фредерик – I/606
Вильгельмина – II/15, 17, 123, 133
Вильсон Вудро – I/27, 225, 539
Вилья Альфредо – III/404
Винаров И. Ц. – I/210, 215, 223, 238, 310, 316, 375, II/369, 
III/59
Винден Герберт – I/523 – 525 
Виндт Бруно (“Бернгард”) – I/499
Виноградов В. В. – II/562
Винокуров К. Ф. (Виноградов) – II/374
Винтер Т. – II/331
Винтер Франциск Иоганн – II/64
Винтеринк Антон (“Тони”) – II/246, 253, 260, 261, 263, 
265, 267, 269
Винтерс Александр – I/120
Винтерштайн Герберт – III/439, 460
Вирек Георг Сильвестр – I/551, 552, 581
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Вирт Карл Йозеф – I/71
Виртц Вильгельм – I/605
Витгофт-Эмден – I/552
Витингоф-Шеель Генрих фон – I/419
Витингоф-Шеель Олег – III/383
Витль Курт – III/419
Витолин А. М. – I/64, 428
Витолс Альфред – I/120
Витте-Фестенбург Янина – I/331
Витцель (“Патан”) – III/84, 85, 89, 90, 94
Вихерек Эдита – I/331
Вицлебен Э. – II/317
Вицпалек Ян – II/211
Вишер Ганс – II/486
Вишманн Герберт – III/443
Владков Иван – II/373
Власик Н. С. – I/416
Власов А. А. – II/565, 567
Влеесхауэр М. – II/19
Во Нгуен Зиап – I/505, II/508, 510, 511
Вовщин Флора дон – III/315
Воган Гарри Хокинс – III/315
Водарг Рудольф – II/303
Войков П. Л. – I/55, 115
Войнович В. – I/55
Войт Фредерик – II/409
Войтюк – I/110
Волков А. А. – I/414
Волков В. д. – I/137
Волков И. (“дядя”) – III/300
Волков К. П. – III/60 – 62
Волкова Анна – II/67 – 69
Волльвебер Эрнст – I/357
Волльхайм – II/280
Володько П. В. – I/414
Волосюк М. М. (“Рато”) – III/60
Волощак димитр – I/331
Волынский – I/609
Вольный – I/193
Вольф Карл – II/363, 364, 415 – 417 
Вольф Мартин – I/271
Вольф Феликс – I/557
Вольф Фридрих – III/387, 398, 399, 403, 419, 420, 423
Вольфе Бертрам – I/609
Вомпе П. – I/206
Вонсяцкий А. А. – I/552, III/101
Воровский В. В. – I/359
Воронов Н. Н. – II/604
Воронцов И. А. – I/186, 187
Воронцов М. А. – II/319, 590, 596
Ворош – II/399
Ворошилов К. Е. – I/204, 425, 427, 430, 432, 433, 490, 501, 
558, 619, II/377, 607
Восканов К. К. – I/347
Врана Владимир – II/211
Врангель П. Н. – I/80, 82, 95, 126 – 129, 134, 165, 190, 
III/9
Вринтен Адрианус – I/355, II/65
Вронский А. Ф. – II/568
Ву Тэчень – I/467
Вуд Хосе Бругада (“Пепперминт”) – II/81, 473
Вудхауз Кристофер – II/240, 241
Вукелич Бранко – I/498, 500, 502, III/155, 98 – 160
Вулкомб М. – I/286
Вулли дж. Б. – I/494
Вуолийоки Хелле – II/404, 405
Вурнас джордж – I/243
Вурр – II/124, 126
Вутерс Р. (“Монгуз”) – II/138
Вучинич джордж – III/144
Вэй дамин – I/475, 477, III/122, 135
Вэн Чжунфу – I/467
Вэнь Юйцин (Ю. С. Вэнь) – I/218, 475 – 477, III/122
Вязьмитинов – I/128
Вяхья Ю. Э. (“Руководитель Хейнонен”, “Вилле”) – I/346

Гааль Илона – III/441, 450, 459
Габбинс Колин Маквин – II/10, 14, 16, 20 – 22, 26, 30, 31, 
34, 36, 38, 51, 94, 103, 129, 131, 154, 158, 198, III/25, 214

Габровский Стефан – II/373
Габсбург Отто – II/318
Габчик Йозеф – II/215 – 219
Гаевский А. И. – I/124
Гаек – I/313
Гай Б. А. (“Машновский”, “Морозов”) – II/568
Гай М. И. (Штоклянд) – I/402, 409
Гайвас Ярослав – I/446
Гайкис Л. – I/222, 427
Гайлис А. Ю. (Валин, “Фролих”) – I/609
Гайсвинклер Альбрехт – II/313
Галиб-бей – I/233
Галифакс – I/283, 580, 603, II/8, 10, 188, III/324
Галкин А. В. – I/136
Гальдер Франц – I/541, II/299, 529
Гальперин Израэль (Бэкон”) – II/74, III/358, 361
Гальперин Иссер (Харел) – III/69
Гальперин Морис – III/315
Гальфе Алоиз – I/580
Гамба Витторио – II/342 – 344
Гамбургер – III/46
Гамелен – II/157
Гамильсшег Отмар (“Грильо”) – III/425, 434, 435, 451, 452, 
454, 458, 463, 466
Гамильтон-Стокс – II/23, 470
Гаммель дж. – II/636
Гамота Роман – III/78, 94
Ган Отто – III/302, 303
Ганде У. дж. – I/494, III/105
Гандульфо Консуэла Бургос – III/375
Ганзен А. Г. – I/316
Ганзен Ганс (“Колонизатор”) – II/578
Ганзен Георг – II/295, 296, 298
Ганзен Эрих – II/382
Ганн Эрнст – II/496, 497
Гано Станислав – II/14, 15, 89, 175, 624
Гарберс Хайнц – III/403, 404, 467
Гарби-Чернявский Роман (“Брутус”, “Валентин”) – II/88, 
89, 175, 177
Гарднер Мередит – III/317, 319, 320
Гарднер Надя – I/549, 581
Гарднер Фрэнк – I/520
Гарель Франсуа (“Батлер”) – II/199
Гарнье М. – II/172
Гарриман Аверелл – II/303, II/144
Гартман – II/425
Гаспарри Пьетро – I/91 – 93
Гаспоротто – II/351
Гатри Кейт – III/56
Гаттенберг Маргарет – I/498
Гаха Эмиль – I/327
Гвин – I/495
Геббельс Йозеф – I/76, II/310, III/276
Геде – II/372
Гейген – II/78
Гейди Эрик – II/411
Гейдрих Райнхард Тристан Ойген – I/252 – 256, 262, 271, 
272, 312, 313, 317 – 319, 344, 358, 574, II/117, 119, 120, 
143, 146, 212, 214, 216, 217, 219, 224, 246, 269, 278 – 282, 
285, 289, 347, 482, 492, 493, III/113
Гейзенберг Вернер – III/300
Гейскелл – II/55
Гейтхауз – II/401
Геккер А. И. – I/215
Гелен Райнхард – II/272, 301, 302, 319, 334, 335, 414, 566, 
569, 577 
Гельфанд Л. – I/381
Гемпп Фридрих – I/70, 72
Гендерсон Невиль – I/313, 327
Гендин С. Г. – I/428
Генкин Я. М. – I/402
Генлейн Конрад – I/277, 317, 318
Генри С. – III/240
Георг V – I/281
Георг VI – I/280, II/146, 455, 484
Георгау – II/312
Гепперт Эвальд – III/370
Герасимов В. И. – I/189
Герделер К. – II/317
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Герик Вильям – II/219
Геринг Герман – I/69, 76, 251, 252, 263 – 265, 274, 376, 
387, 388, 585, 604, II/134, 143, 231, 269, 332, III/455
Гернер Вольфганг – III/303
Гернри Адольф – I/551
Гернсдорф Рудольф фон – II/436
Геро Мартин – I/456
Героутол – I/516
Герстенберг – II/382
Гертнер дитер – II/513
Геруа А. В. – I/97
Герхман Эдуард – I/351
Герц, лейтенант – III/17
Герц Герман – I/292, 293, II/509 – 512, 515, 516, 
518 – 521
Гершельман – I/129
Гершкович Морис – III/104
Гесс Рудольф – I/254, 264, 468
Гессе Кристофер фон – I/265
Гесслер А. – II/331
Гессманн – I/370
Гетц Йозеф – II/199, 206
Гетш Вернер – I/319
Гефт Н. А. – I/226
Гехт Иосиф – I/245
Гешев Никола – II/367, 373
Гиббс джон – III/217
Гибли Беньямин – III/68
Гибсон Гарольд – I/326, 327, II/389, III/55
Гивенс Т. П. – I/495
Гизе Вальтер (“Грайф”) – III/437, 452, 455, 460, 469, 470
Гизевиус Ганс Бернд – I/250, II/410, 413 – 415
Гизелер Вильгельм (“Грин”) – III/446, 447, 455, 469
Гилевич Вацлав – I/329, II/463
Гилл Е. – II/60 
Гильери – II/22
Гиммлер Генрих – I/251 – 256, 265, 271, 313, 344, 550, 
II/120, 211, 214, 246, 257, 269, 270, 278 – 280, 282 – 284, 
287, 189, 298, 302, 325, 334, 381, 384, 414, 415, 468, 531, 
565, 568, III/37, 48, 115, 125, 391
Гимпель Эрих (“Эдгар”) – III/296, 304, 305
Гинденбург Пауль фон – I/76, 250, 263, 479
Гинклер Пауль – I/252
Гиннес д. Р. – II/633, 634, III/209
Гиринг Карл – II/247, 248, 256 - 260, 262, 263 – 267, 269
Гирлис – I/120
Гиро (“Жорж Энн”) – II/165
Гиршфельд А. – I/267, 275
Гискес Герман – I/356, II/126, 128, 129, 130, 132, II/130 
– 132, 207, 260, 335, III/477
Гит В. – II/154
Гитлер Адольф – I/69, 76, 132, 245, 250 – 252, 254 – 257, 
259, 260, 262 – 267, 270, 271, 273 – 278, 280, 281, 311, 312, 
317, 318, 325, 336, 344, 346, 358, 374, 379, 382, 357, 399, 
444, 451, 454 – 460, 479, 516, 572, 575, 579, 585, II/8, 35, 
43, 47, 61, 62, 69, 86, 90, 92, 96, 99, 100, 109, 118 – 121, 
124, 141 – 143, 156, 161, 172, 208, 210 – 213, 216, 226, 228, 
229, 231, 246, 247, 257, 269, 274, 279, 284, 288, 289, 295, 
296, 298, 299, 302, 304, 306, 310, 316, 317, 321, 324, 325, 
331 – 334, 338, 344, 346 – 348, 367, 377, 378, 380 – 382, 
384, 385, 390, 391, 394 – 397, 400, 405, 408, 410, 411, 415, 
428, 433, 435, 436, 439, 445, 460, 474, 481, 489, 492, 493, 
515, 521, 536, 565, 566, 568, 608, 611, 612, 616, III/20, 26, 
34, 37, 44 – 46, 60, 103, 110, 111, 156, 306, 391, 394, 449, 
461, 474
Глад Тор (“джефф”) – II/86
Гладков П. А. – II/562
Гладстон Герберт – I/35
Гленконнер – III/23 – 26
Глимор – II/492
Глиндвр Майкл – II/93
Глинский С. М. – I/115, 315, 347
Глок Густав – III/431, 454
Глэвин Эдуард – II/357, 359, 414
Глэдинг Перси – I/297, 302, 303
Глэдхилл Сесил – II/480
Глэйзбрук джордж Патрик де Туиниброукс – III/353 – 357, 
362, 364
Глэнвилль Тревор – II/480

Глэссер Гарольд – III/311
Гогенлоэ-Лангенбург-Ротенхауз Макс Эгон фон – II/415
Гоглидзе С. А. – II/586
Годдард Уитт Р. – II/52
Годдингс Уильям Б. – III/227
Годед – I/384, 385
Годфри джон – I/288, 509, 521, 592, II/10, 25, 47, 50, 401
Гойенече Хуан – III/381
Гола Эдуард (“Андрей Азуревич”, “Антоний Рудый”) – 
I/442
Голд Гарри (“Арно”, “Гусь”) – III/312
Голдберг Артур – II/52, 476
Голиан Я. – II/220, 226
Голиков Ф. И. – I/432, 448, 449, 451, 455, 456, 458, II/54, 
592, 596
Голльнов Герберт – II/326, 336
Головинский Ю. – I/112, 443
Голомб Элиаху – I/245, 246, III/64
Голос Я. Н. (“Звук”, “Тимми”) – I/558, 559, III/308, 310, 
311
Голст (“Семен”) – I/361
Голубич Мустафа (“Феликс”, Николич, Брегович) – I/376
Голь Карл Отто (“Хирш”) – II/375, 376
Гольдич М. И. – II/565
Гомбарт – I/379
Гомулка Владислав – II/272
Гонсалес Армандо – III/389, 391, 392, 394
Гонсалес Энрике – III/419
Гончаров И. И. – II/562
Гопкинс Гарри – II/303, III/294
Горб М. С. – I/310
Горбач Г. Ф. – I/360, 412, 414
Горгонов И. И. – II/561
Гордон Б. М. – I/274
Гордон джордж – I/538
Гордон Лоуренс – III/177
Горев В. Е. – I/222, 557
Горлинский Н. д. – II/533
Горожанин В. М. – I/405
Горошин П. Е. – II/238
Горрелл Эдуард С. – I/333
Горский А. В. (“Вадим”) – I/301, II/70, 71, 73, 74, III/309, 
311, 315 – 317
Гоулд джозеф – II/52, 53
Гоус-хан Мухаммед – III/86
Гофман Г. – I/277, 355
Гофман Иоганна – I/547
Гоше Морис-Анри – I/378, II/161, 164
Грааверт Оскар – I/374
Граберт Зигфрид – II/97
Грабец О. (“Батько”) – II/613
Градецкий Вацлав (“Уолли”) – II/416
Грайфе – II/568
Грам Харальд – II/464
Граминский Ян – II/163
Грамматикакис Гарри – II/242
Гранд Лоуренс – I/282, 283, II/11, 29, 31
Гранде Муньос – II/474
Гранер Ганс (“Маноло”) – III/418, 419
Грапфен Г. Б. – I/301
Грауденц Йоганнес – II/328
Граудынь Ф. П. (Калнынь) – I/428
Грауэр Герман – III/161
Грациани Рудольфо – II/340, 362
Грачев И. М. – II/567
Грей Ольга – I/303
Грейвз Х. А. – I/515
Грейси дуглас – III/181, 182
Грендаль В. д. – I/430
Гречко А. А. – I/451, 452
Гржимало – I/467
Грибль Игнац Теодор – I/545 – 547
Грибов М. В. – I/420
Григг Эдуард – I/516
Григорьев Г. С. (Н. В. Корнеев) – II/238
Григорьев Н. А. – I/161, 190
Григулевич И. Р. (“Макс”, “Фелипе”, “Юзик”) – III/312, 
378 – 380
Грим Курт (“Уто”) – II/321
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Грим Фридрих – III/399
Гримсдейл Гордон Е. – I/510, III/126, 110
Грин, полковник – I/524
Грин Оливер С. – II/76
Гринваль Эрнесто – III/401
Гриневич – II/367
Гринлесс – II/220
Гринли Ричард – II/619
Гриотто Медардо – II/267, 269
Гриф-Чайковский – I/259
Гриффс Стентон – II/404
Гродис Ю. И. – I/428
Грожан – I/370
Громбах джон Валентин – III/236
Громыко А. А. – II/465
Гроскурт Хельмут – I/267, II/291
Гросс, агент абвера – I/548
Гросс Курт – III/370, 397, 404, 424
Гроссман – II/639
Гроссфогель Лео (“Андрэ”) – I/380, 381, II/250, 252, 253, 
262, 264 – 267, 289
Грот Фрицхоф – III/408
Гротевальд Ганс – III/383
Гроувз Лесли Ричард – III/298 – 303, 358
Грохе Й. – II/141
Грубер Курт – II/52, 53
Грубер Мальвина – II/256, 260, 262
Грубы Ян – II/218
Груздуп В. Х. – I/426
Грундман Э. Я. – I/405
Груссар Жорж (“Эрик”) – II/162, 165, 185 – 186
Грут Эдмонд – III/183
Грутли Роланд (“Гуртли”, “Кервин”) – III/105, 106
Грэйбл джин – III/318
Грэсетт Артур Эдуард – I/510
Гу Шуньчжан – I/217, 218
Губерт – II/368
Губин А. А. – I/407
Губичев В. А. – III/314
Гувер Герберт – I/562
Гувер джон Эдгар – I/541, 542, 572, 573, 576, 577, 587, 598, 
608, II/51, 69, 84, 630, III/125, 254, 251, 262, 268, 271, 272, 
277, 283, 285 – 287, 309, 315 – 317, 322 – 324, 331, 336, 
371, 373, 400 – 402, 412, 428
Гувер Кэлвин – II/460
Гуд Сэм – I/49
Гудвилл Артур – II/9, 639
Гуденберг Вернер – I/547
Гудериан Хайнц – II/190, 377, 598
Гудзь Б. И. (Гинце) – I/109, 228 – 230, 526 
Гудфеллоу М. Престон – I/591, III/32, 213, 248, 151 
Гузек Герман – III/374
Гузенко И. С. (“Кларк”) – II/73, III/314, 317, 320, 321, 
357, 359 – 364
Гуин – III/218
Гулд Кэмпбелл Х. – III/400
Гулуз Антон – II/254
Гулуз даниэль – II/261
Гульден Ив – II/447
Гумарис – II/241
Гун Иньбин – I/217
Гун Пэн – III/146
Гун Сьяньхан – III/150
Гунатилика дэнд – III/185
Гуннер Ральф (“Боб”, “Гергот”) – II/386 – 389
Гупта Сунил дата – III/174
Гуревич А. М. (Сукулов, “Кент”) – I/380, II/248, 252, 254 
– 256, 263, 265 – 268, 271, 272, 325, 432
Гусев С. И. (Я. д. драбкин) – I/197
Гусейн-хан Абдула – III/88
Гутцайт П. д. – II/555, 556
Гуццони – II/341
Гьюсан Анри – I/336, 367, 368, II/420, 426, 427, 429, 439
Гьюсан-младший Анри – II/427
Гэддис С. – I/569
Гэйл Эссон – III/122, 123, 126
Гэлвин дж. А. Т. – III/115
Гэртнер Фрида – II/84

да Райнерс Исабель Педерит – III/409
давила Х. Ф. – III/351, 352
давтян Я. Х. – I/181
даген джозеф – I/552
дагин И. М. – I/411, 415
дадсон Эрик – II/20
дай Ли – I/216, 466 – 480, 507, 510, 561, III/113 – 116, 
119, 121 – 132, 134 – 142, 146 – 151, 178, 179, 185, 186, 
188, 189
даладье Эдуард – I/299, II/155, 178
д’Але Ги – II/162, 164, 145, 169, 170
далин Роланд – III/143
далла Коста Эллио – I/271
даллес Аллен Уэлш – II/202, 315 – 319, 335, 359, 363, 364, 
411, 412 – 418, 429, 635, III/40, 51, 53
даллес джон Фостер – II/411
даль Эрнул – II/464
дальтон Хью, министр – II/27, 28, III/22
дальтон Хью Реджинальд – I/355, III/53
далюге Курт – II/250, 251
дамм Герхард – I/388
дандердейл Уилфрид “Биффи” – I/130, 371, II/103, 184
данин Эзра – I/247, 248, III/64, 65, 68, 69, 72, 73
данино Чарльз – II/487, 488
даниэль Шарль – II/420
данкомб – II/290
даннинг Мэри джо – III/319
д’Аннунцио Габриэле – I/87
дарлан Жан-Луи-Ксавьер-Франсуа – II/18, 163, 165, 169 
– 171, III/29, 33, 35, 36, 38
дарлинг дональд – II/471, 481, 486
д’Артуа Ги – III/213
даскевич – I/329
дастих – I/313
д’Астье де ля Вижери Анри – III/35, 36
д’Астье де ля Вижери Эммануэль – II/165
дау Арденн – III/139, 140
дауд Гарольд С. – III/223
дауд-хан – III/86, 87, 90
даунс дональд – II/358, 475, 476, III/40, 41
дауфельдт Ганс – II/410
дауэ Ульрих Фриц (“Ливио”) – III/398, 399, 404
даш Георг – III/306
дашкевич (“Перж”) – II/463
даян Моше – III/70
де Ариага Мануэль Хосе – II/477
де Балаш Роза – III/440, 441, 451
де Барделебен джон – III/400, 412
де Бенувилль Жюльен – II/165, 202, 417, 418
де Боно Эмилио -I/88
де Брюйн М. Р. – II/15, 16, 133
де Валера Имон – II/504, 505, 521
де Веласко Альказар (“Гильермо”) – II/81, 472
де Вертемон Марсель-Мари-Анри (“Мсье Анри”) – I/141
де Виарт Адриан Кортон – III/118, 121, 125
де Винтер Жоржи – II/252, 270
де Вомекур Пьер – I/178
де Геде Герт (“Ромми”) – II/135
де Голль Шарль – II/17, 18, 172, 180, 183, 185, 186, 189 
– 192, 194, 196, 198, 207, 418, III/39, 178, 180
де Грааф Кас – II/16
де деекер Франсуа – II/63
де Ионг Андре – II/473
де Ками Мари – I/258
де Карвальо Жозе Ньеку – III/439, 466
де Кастру Кардозу – III/456
де Кервен Фриц – II/420
де Кревенкур Жан Буше – III/178
де Крини Макс – II/119
де Лава Тельма – I/49
де ла Калье Эрнесто Ортис – III/397
де Ланглад – III/177, 178, 180
де Лидекерк П. (“Колье”) – II/22, 137
де Лин Жонгле – II/170
де Лэйси Лоуренс – II/511
де л’Эпе Уинтер Ормонд (“О”) – I/57
де Мальвиль Анри – II/178
де Мандато – II/495
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де Марбуа джон (джок) Барбе-Пунье – I/603, 604, III/326, 
329, 331, 339 – 343, 348, 355, 356, 363, 364
де Менезеш Рожейру Магальянш Пейшоту – II/67, III/467, 
468
де Оливейра Ондина Батиста Пейксоту – III/445, 448, 458
де Рензи-Мартин Эдуард – II/470
де Ри джованни (“Росси”) – I/360, 361
де Риалпа – II/473
де Ропп Уильям – I/280
де Руда Франо (“Фрик”) – II/85
де Уше Жубер – III/351
де Частелен Гардайн – II/56, 356, III/57
де Штау Монтейру Арминду – II/67
деваврен Андре (Пасси) – II/17, 18, 181, 182, 186, 208, 
III/181
деведжиев Атанас – I/238
дедек Вацлав – I/213
дежан Морис – I/272, II/186
дежу Жан – II/501
дейнон Герберт – III/184
дейч Арнольд (“Стефан Ланг”, “Отто”, “Арнольд”) – I/206, 
296 – 301, 414
дейч М. А. – II/412
дейч Я. А. – II/412
деканозов В. Г. – I/404, 416, 419
делестрен Шарль Жорж Антуан (“Видал”) II/181, 188, 189
дель Вал Мери – I/90, 91
дель Позо (“Пайк”) – II/81, 472
дельмейр Альфонс (“Кантикл”) – II/138
дельфлоссе – II/21, 22
дементьев В. Ф. – I/414
деметриос (“Пессимист”) – II/19
демковский Петр – I/331
демьянов А. П. (“Гейне”) – II/378, 571 – 574, 577
ден Георг фон – II/505
денега-Леводен Леонид – II/106
денежко П. Т. – III/72
денестринк Ф. – I/589
деникин А. И. – I/126, 135, 161, 162, 164, 360, II/622
дениц Карл – II/308, 309, 333, 334
денни Уильям – I/602
деннинг Норманн – I/287, II/47
деннис Родни – I/286
деннистон, офицер МИ-5 – II/58
деннистон Александр (Элистер) – I/45, 289, 342, 508, 513, 
514, 571, II/41, 46, III/279, 325, 334, 335, 342, 347, 355
денхэм – III/216
депельсинер Элизабет – II/253
дергачев И. Ф. – II/369, 371, 372
дерибас Т. д. – I/186, 412
дерикур Анри – II/178, 179, 199
дерксема Р. П. дж. – II/15
дернбах Фридрих – II/174, 207
деталь Ж. (“джипси”) – II/138
детельм Андре – II/185
детмар – II/162
дефлем (“Мул”) – II/138
джаков Иван – II/371
джаннино Виктор – II/360
джеймс Клифтон – I/492
джек дж. – I/494
джексон Роберт – I/542
джексон Уильям – I/611, II/81, III/282, 285
джемаль-паша – I/239
джемелли Агостиньо – I/93
дженкинс дж. – III/11
джеорджеску – II/347
джервис Ральф – II/479, 480
джефс Морис – I/576
джеффрис В. – I/618
джиармикола – II/360
джилл-дэвис дерек – III/118
джоб Освальд фон – II/66, 480
джоббе джорджо – II/363
джозеф Спенсер – III/138
джозеф джулиус – II/315
джозефс Моррис – I/546
джойс, полковник – III/209
джойс джеймс – III/368, 371

джойс Уильям (“лорд Гав-гав”) – II/68
джоллифф Ф. Е. – III/327
джонс А. Е. – I/493
джонс дональд – II/365
джонс П. – II/16
джонс Филип – II/480
джонсон д. – II/626
джонсон дж. – III/302
джонсон Уэнделл – III/419
джонсон Флоренс – I/293
джонсон Хершель – II/465
джонстон, полковник – III/22
джонстон дж. Г. – I/524
джонстон П. – I/519
джонстон Роберт – II/479, 480
джонстон-Смит Р. – III/221
джордан джесси Уоллес – II/290, 545
джоунс Гуз – III/368
джоунс Р. В. – II/144, 145, III/28
джоунс Эрик – II/46
джоунс Эрнст Л. – I/533
дзекановский Карол (“Карол”) – I/441
дзержинский Ф. Э. – I/64, 80, 110, 136 – 140, 147, 149 
– 151, 153, 154, 162, 175, 180, 185, 186, 191, 428, II/559
дзугаев – II/623
диас Хосе – I/385
дибнер Курт – III/303
дидушек Василь – I/331
диего Аугусто – I/377
диес Мартин – III/276
дийксхорн – II/16
дикин Уильям – II/236
диккетс Уолтер – II/83
диккинсон Артур Гарольд – I/524
дикхоф Генрих – I/551, 552
дилли Роберт – III/147
дильс Рудольф – I/251, 252
димитров Георгий – I/207, II/375, III/92
дин Артур – II/471
дин Моцунь – II/468, 469
динстбах Карл – I/68
диркс Ганс – I/294, II/63
дирксен Герберт фон – I/219, 501
дитгман – II/576
дитль Эдуард – II/403
дишлер Людвиг – I/605, II/136
д’Негри Пио – III/399
добб Морис – I/296
добби У. – I/523
добржинский Игнатий (Сосновский) – I/167, 168
добри П. Г. – III/197
добсон Р. И. – II/17, 132
додд-младший Е. – III/274
доихара Кэндзи – I/224
дойл Уильям – III/368, 381, 385, 387
долбеар Френсис – III/183
долгопятов П. С. – I/414
дольд Конрадин Отто – I/551
дольфус Энгельберт – I/276, 309, 311, 312
дольчи Карл Ло – II/360
доманьский Мечислав – I/101
домвилл – III/24
домулло-донахан – I/241
донаньи Ганс фон – II/295, 296
донати Людовико – II/341
донован Уильям джозеф – I/53, 96, 195, 238, 239, 359, 
360, 575, 585, 592, II/389, 412, 414, 415, 417, 465, 473, 474, 
476, 484, 485, 499, 632, 635, 636, III/30 – 33, 51, 115, 122 
– 131, 133 – 142, 146, 147, 175, 179, 186, 188, 198, 214, 
215, 221, 223, 224, 226, 227, 246 – 248, 250 – 252, 254 
– 258, 260 – 262, 266 – 269, 272, 273, 276, 318, 322, 323, 
336, 353, 381, 411
донской Б. – I/140
дорбах Вильгельм – III/414, 415
дормэн-Смит Реджинальд – III/170
дорн Фрэнк – III/130
дорр Рассел – II/385
доррес Ильзе Бланка (“Траум”) – III/418
дотри Рауль – II/149
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доу – II/255
доусон-Шеппард Хэнбюри – III/76
д’Оффелиз (“добрэ”) – II/165
дох – III/84, 104
д’Оэнч Рассел – II/415
драгалина – II/397
драгичевич – II/233, 234
драммонд Уильям – III/144
драммонд Эрик – II/284
дратва Пауль (“Паулу”) – III/446
драуле Мильда – I/407
дрейи Назарен – II/256
дрейфус Пауль – II/315
дрекслер – I/69
дрехер Борис (“Борер”) – III/377
дрешер Отто – I/70
дрисколл Эгги – I/554
дришлер – II/257
дробик Мариан (“дзецол”, “Витольд”) – II/108
дроккило Р. – I/122
дронкерс Иоганн Маринус – II/64, 65
дружиловский С. М. – II/27, 52
друкке Карл Теодор – II/63
дрэйдж Чарльз – I/507, 510, 515
дрэйк Эдуард Н. – II/327, 330, 334, 336, 338, 341, 343, 346, 
347, 354, 361
дрэйтон С. дж. – III/368
ду Нашименту Тулио Регис – III/462 – 465, 467, 469
ду Юэшэн – III/113
дуайер Питер – III/361
дуарте Валенсиу – III/463, 467
дубинин – II/629
дубнер Александр – I/351, 352, II/496
дубовой – II/615
дугган Имонн – I/57
дуда Теодор – II/116, 117
дуди Пэгги – II/517
дуке джованни – II/342
дукиет – II/116
дулиттл джеймс А. – III/373
думбадзе Е. – I/348
думин О. – I/112
дун Цаншень – III/145
дункан джек – II/631
дункан джозеф – I/570
дунне Регги – I/59
дурлейн П. (“Спраут”) – II/133, 134
дуррути – I/390
дутра Эурику Гаспар – III/427, 428, 462, 468
душ Сантуш Жофре Магальяш – III/441, 450
душ Сантуш Мануэль Москит (“Томе”) – III/451, 454, 459, 
467
душный О. – I/112
дыбенко П. Е. – I/145
дьепенрикс – II/21
дьюар-дари – I/495
дьюи Питер – III/182
дэвидсон Бэзил – II/345
дэвидсон Ф. – II/50, 627
дэвис джон – III/193, 194, 196
дэвис джон Пэтон – III/128 – 131, 133, 141, 143
дэвис Уильям Родес – I/613, 614
дэвис Ф. – II/30, 31
дэвис-младший Уильям – II/359, III/143
дэвисон – I/47
дэн Венъи – I/471
дэниелс дж. – I/614
дэнси Клод Эдуард Марджорибэнкс – I/284, 285, 355, 356, 
359, II/11, 24 – 26, 51, 54, 93, 117, 118, 131, 182, 186, 202, 
315, 409, 410, 436, 471, 480
дэнхем Генри – II/455, 456, 467
дэнхэм Годфри С. – I/521
дэнхем джеффри С. – I/515
д’Эрбиньи Мишель – I/93, 351, 352
дэси Артур – III/368
дэшвуд джон – III/53
дю Кресс де Вильнев – II/1931
дю Сон Хан (“Лазарь”) – II/586
дюбендорфер Рашель (“Сисси”) – I/361, 363, II/410, 433, 

435, 440, 442 – 444
дюбендорфер Тамара – II/442
дюк Флориан – II/395
дюкеснь Фредерик Жубер – I/549 – 551
дюкло, лейтенант – II/182
дюкло Жак – I/79, II/267, 270
дюклу Луи – I/79, 86
дюкруа Жозеф (Серж Лефранк) – I/232
дюкс Пол (СТ-25) – I/47, 142, 143
дюпон П. – II/24
дюпре, адмирал – II/169, 171
дюпре Анри – I/392
дюранд дана – II/335

Е Сьюфэн – I/474, III/150
Ебсен Йохан – II/84, 85
Евдокимов Е. Г. – I/186, 405, 416
Егоров – III/360
Ежов Н. И. – I/84, 397, 404, 405, 408 – 416, 419, 427, 
428, 434
Елефтереску М. – II/385
Емельянов А. В. (Сурик) – I/125
Емельянов М. Ф. – I/137
Енке – III/47
Енукидзе А. С. – I/150
Еремин К. М. (“Ещенко”) – I/349
Ермаков С. И. – I/345
Ермолаев Н. д. – II/562
Ершов-Лурье А. М. – I/414
Ессен-Шмидт – II/319
Ефремов К. Л. (“Паскаль”) – I/381, II/246, 251 – 253, 257 
– 263, 267, 269
Ешоннек Ганс – II/303

Жаботинский Зеев – I/243, 247
Жадвойн – I/211
Жакийяр Роббер – II/419, 420, 427
Жамброуз Г. (“Мэрроу”) – II/131
Жаспар Жюль – II/252
Жаспар М. – II/19
Жбиковский С. В. – I/210, 315, 316
Жданкова А. М. (Валениус) – I/500, 501
Жданов А. А. – I/408, II/405
Желиговский Л. – I/106
Жемайтис Йонас (“Витаутас”) – II/620
Жепецкий Яков (“Ожуг”, “Презес”) – II/113
Жерар-дюбе – II/193
Жерарди Лорис – II/343
Жерардо-Велла – II/509
Жианвитти – II/371
Жигур Я. М. – I/210
Жиленков Г. Н. – II/567, 580
Жиро Анри-Оноре – II/94, 190 – 195, 202, 417, 418, III/31 
– 33, 35 – 39, 41, 179, 180, 350
Жмирко Мария – II/106
Жоаннэ (“Жанзен”) – II/165
Жолио-Кюри Фредерик – II/151, III/303
Жоссе Эжен – I/79
Жуков Г. К. – I/433, 454, 461, II/626
Жуков Г. С. – II/624
Жуков М. В. – II/238
Жупахин С. Г. – I/414
Журавлев П. М. (“Макар”) – I/351, 352, 419, 450, II/321, 
323, 330, III/76, 81
Журбенко А. С. – I/415
Журден (“Опинион”) – II/137

Заботин Н. И. (“Грант”) – III/357 – 362
Завадский Александр – II/107
Завлодовский Израиль (Амир) – III/71
Заимов Владимир (“Азорский”) – I/449, II/213, 369 – 371, 
374, 376
Зайцев, полковник – I/129
Зайцев В. С. – I/502, III/227 
Зайцев Н. М. – I/329, II/300
Заковский Л. М (Г. Э. Штубис) – I/404, 405, 406, 409, 
414
Закревская Янина – II/106
Закревский – I/116
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Залесская Софья – I/115
Зальм – I/359
Заморский Йозеф Кордиан – I/108
Запорожец А. И. – I/430
Запорожец В. И. – I/125
Заппе Хуго – I/318
Зарембский В. (“Тюдор”) – I/177
Зарубин В. М. – I/210, 274, 419, 479, II/633, III/308, 309
Зарубина Е. Ю. (Розенцвейг, Горская) – I/237
Заслани Рувен (Шилоа) – I/248, III/64, 67, 69, 71, 72
Заукель – II/566
Зауэр Курт – II/497
Захаревич Владимир – II/115
Захариас Эллис Э. – I/555, 567
Захаров Бэзил – I/211
Захарченко М. В. (Шульц) – I/81, 82
Захеди Али – III/76, 78
Захир-шах Мухаммад – III/83, 86, 87, 89, 90
Заячковский Чеслав (“Рагнер”) – II/107
Зборовский Марк – I/374
Звонарев К. К. (Звайгзне) – I/237, 427
Зеебом Альфред – III/14, 19, 21
Зезее Августин – II/260, 269
Зейбот А. Я. – I/200, 201, 216, 427
Зейдлиц Вильгельм фон (“дитрих”) – III/380, 383, 387, 
396, 397, 403
Зейдлиц-Курцбах Вальтер фон – II/330
Зейсс-Инкварт Артур фон – I/312, II/125, 126
Зейтц Альберт – II/237
Зекунов М. д. – I/189
Зеленская Лилия – I/130, 131
Зеленский Александр – I/130, 131, 132
Зелинский Богдан (“Титус”) – II/108
Зелинский К. – II/167
Зелинский Казимир – I/258
Зелтынь Мартин (“Ян Сорио”) – I/120
Зельхов Курт – I/74
Земек – II/215
Землянский – II/110
Земмельман Георг – I/309
Зеничев д. С. – I/563
Зераилов А. В. – II/561
Зервас Наполеон – II/240 – 243
Зиверс Вернер – III/404
Зиверт Г. И. – I/127
Зиверт Ганс – III/443, 454 – 456
Зигальский Хенрик – I/339 – 342
Зигер Юарт – III/52
Зиглер Эрвин Вильгельм – I/551
Зиембиевич – II/463
Зиласко Ф. – II/331
Зильберштейн – II/168
Зиновьев Г. Е. – I/53, 64, 352, II/28
Зирнис Я. П. – I/229
Зифкен Луис Теодор – I/492, III/108 – 111
Змиенко В. – I/133
Зогу Ахмед Бей – I/246
Зомер Ханс – II/125, 127
Зорге Рихард (“Рамзай”, “Инсон”) – I/206, 207, 221, 222, 
363, 449, 455, 456, 487, 492, 498 – 502, II/73, 372, III/110, 
111, 131, 155 – 162, 227
Зосиев – I/625
Зотов – I/404
Зубко Леонард М. – III/319
Зуйков Н. И. – II/590
Зулинский Тадеуш (“Роман Барский”) – I/99

Ибаньес Карлос – III/410, 411
Ивамура Мичо – III/158
Иванов Антон – II/376
Иванов М. И. – III/155
Иванов Н. И. – I/414
Ивашутин П. И. – I/451
Ивенс дж. Г. – II/511
Ивэнс джеффри – III/318
Игнатов Борис (“Бор”) – I/375, 376
Иден Энтони – I/516, 518, II/303, III/51, 181, 393
Иена Ирен фон – I/257, 259
Избуцкий Герман (“Боб”, “Люнет”) – I/381, II/252, 260, 

269
Изз ад-дин алб Кассам – I/244
Иидзи Амаи – I/498
Икарди Альдо – II/360, 361, 363, 364
Икисира Кичидзо – III/106
Икономов Алексий – II/101 
Икономов димитр – II/101
Ильген Макс – II/608
Ильичев И. И. – I/428, 432, II/591, III/360
Ильк Б. К. (“Беер”, “Хирт”) – I/68
Иммерс Эрих Леонард (“Лео”, “Леонардо”) – III/431, 432
Имхофф Фелипе – III/399, 404
Ингр – II/225
Ингстад Хельге – II/146
Инд Эллисон – III/225
Иненю Исмет – III/44, 45
Иноуи – III/94
Иноуэ, майор – I/498
Иноуэ К. – II/558
Иодловский А. М. – I/294, 435, 577
Ионидес Майкл – III/21, 56
Иранек-Осмецкий Казимир (“Макарий”, “Хеллер”) – 
II/108
Исаев – II/621
Исимура Тосио – I/329
Исмей, полковник – I/288
Исмей Томас – I/510
Исраилов Хасан (“Терлоев”) – II/621, 622
Иствуд Кристофер – II/518, 519
Иствуд Ральф – II/490
Ито Рицу – III/157, 160
Итон джон дэвид – III/330
Ичикава Х. – III/78
Ишан-Палван – I/241
Ишикава – I/225

Йитон Айвен – II/625, 626, III/43, 147
Йованович Арсо – II/240
Йодль Альфред – II/292, 433, 575
Йожвяк Франциск – II/114
Йон Отто – II/445, 481, 485
Йонгели Р. (“Пэрсли”) – II/131
Йонккс – I/91
Йордаан Х. (“джефферс”) – II/128
Йордан Франк Вальтер – III/438, 439, 451, 454, 460, 466
Йорданов Нейчо (“дол”) – II/374
Йост Хайнц Мария Карл – I/256, 368, II/278, 282
Йохан Йозеф (“Ман”) – II/319
Йоханнесен – II/152
Йохансон Эльза – II/453
Йоххайм Карл – I/511
Йошида Сейсуке – I/522

Каанен Л. (“Сэйбл”) – II/138
Кабальеро Ларго – I/389, 393, 396
Кабанельяс – I/385
Кабина Вильгельм – II/392
Кабрал – III/211, 438
Каваи Тэйкити – I/499, 500, III/98
Кавальеро Уго – II/346
Кавальканти Эллендер Мария Тереза – III/440, 441, 451, 
454, 455
Каванах, сотрудник МИ-6 – II/486
Каванах джо – I/58
Кавасаки Х. – III/78
Кавен Фридрих – III/419
Кавендиш-Бентинк Виктор – I/288, 517, II/22, 36, III/116, 
118, 190
Каган М. А. – I/412
Кадар – II/391, 395
Кадлец Франтишек – I/316
Кадоган Александр – I/283, 509, II/37, III/393
Кадомацу Цугунори – I/521
Казами – I/500
Каймадо – II/585
Каламатиано Ксенофон – I/144
Кале Вальтер – III/374
Калеффи Камилло – I/89
Калинин П. З. – II/607
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Калл Антон – II/495, 496
Каллес Плутарко Элиас – I/612, 613
Калоси Агостиньо – II/362
Калугин М. А. – II/567
Кальво Луис – II/85, 472, 473
Кальдерон Хосе – III/397
Кальман Хайнц – II/76
Кальман Штефан – I/322
Кальтенбруннер Эрнст – II/289, 398, 313, 334, 348, 468, 
493, 580, III/48, 49, 51, 52, 159
Кальфус Йозеф – II/211
Каменев Л. Б. – I/64
Ками давид – II/249, 257, 269
Каминский И. Н. (“Монд”) – I/68, 93, 94
Каминьский В. – I/442
Камминг (Смит-Камминг) Мэнсфилд джордж – I/36 – 44, 
III/11
Кампос Франсиску – III/427
Кампьон Арман (“Перивиг”) – II/138
Кан Шэн – I/214, 216, 217, 222, 481, 482, 495, III/122
Канали Никола – II/495
Канарис Вильгельм – I/261 – 263, 267, 268, 272, 280, 295, 
322, 325, 335, 344, 345, 350, 354 – 356, 358, 369, 384, 387, 
392, 492, 500, 545, 546, 548, 604, II/101, 104, 120, 123, 146, 
207, 214, 216, 229, 232, 257, 258, 286, 284, 287, 289, 291, 
293– 298, 311, 325, 345, 347, 348, 377, 381, 391, 401, 409, 
410, 413, 456 – 458, 476, 477, 508, 509, 513, 514, III/74, 77, 
111, 158, 159, 407, 411, 443, 448
Канделари В. А. – I/231
Канеллопулос Панайотис – II/241
Канер Герхард – I/492
Кэннинг Альберт – I/289, II/57
Каннинг Милтон С. – III/415
Каннингхэм – I/582, III/17
Капелькин – II/565
Капп Корнелия – III/51 – 55, 58
Каппе – I/552
Капплер Герберт – II/492, 494, 497, 498
Карагезов Васил – I/238
Карамутдин – III/92
Карашевич-Токаржевский Михаил (“Торвид”) – II/102
Карбони джакомо – II/340, 341, 346, 347
Карвацкий Франтишек – II/113
Кард Карл – III/223
Карденас-и-дель-Рио Ласаро – I/607, 613
Карин Ф. Я. – I/288, 425
Каркано Мигель – III/392
Карл Эдуард Кобургский – I/281
Карлсон К. М. – I/405
Кармона Антонио де Фрагоса – II/478, 479
Карнейру Амару – III/439, 467
Кароли Геста – II/81 – 83
Кароль II – I/349, II/380
Карон давид – III/73
Карр Сэм (“дюбуа”, “Сэм” и “Фрэнк”) – III/358
Карранца – I/387
Каррасио – I/385
Карре Матильда – II/175 – 177
Карри джон – II/72
Каррье Ж. – II/138
Карсон С. Х. – III/368
Карташев С. Н. – II/561
Карташов В. М. (“Михайлов”, “барон фон Мантейфель”) 
– I/615
Картер Франклин – II/359
Картье Франсуа – I/84
Касадо Сехизмундо – I/399, 400
Касарова Стефания – III/161
Касбах Эдит – I/319
Касванд Э. О. – I/427
Каседа Тецубико (Тейцзо Кашима) – II/520
Каспаров Г. П. (“дар”) – III/309
Кассар Ж. (“Хайерлинг”) – II/138
Кассель Вальтер фон – III/427
Кассиди Томас – II/202
Кастильо Баррионуэво Рамон С. – III/376, 386 – 389, 391, 
400
Кастильо Хосе дель – I/384
Кастнер – I/193

Кастро Карл – II/52, 53
Катанян Р. П. – I/181
Катев Христо – I/238
Катерини – I/93
Катиу до Хун Тинх – III/179
Катлевский Виктор (“Виктор”) – II/101
Каугилл Феликс – I/242, 286, II/60, 72, III/336, 341, 371
Каудерс Фриц (“Клатт”) – II/376 – 378
Каульбарс Роланд (“Ино”) – I/392, II/471
Каховская И. – I/140
Кац Хиллель – II/252, 264, 266, 267, 270
Кашани Сеид Абдула Касем – III/79
Кашкаи Насыр-хан – III/82
Кварони П. – III/83, 87, 90, 93, 95
Квасников Л. Р. – III/308, 309
Квасов В. А. – II/238
Квашнин К. К. – II/238
Квеннел Хью – II/487
Квирин Рихард – III/306
Квислинг Видкун – II/142, 143, 146 – 148
Кегель Герхард (“ХВЦ”, “Курт”) – I/329, 439, II/320, 326, 
330
Кегль Йозеф – II/303
Кедия Михаил – II/493, 494
Кедров М. С. – I/147, 149, 150
Кей Сесил – I/44, 52
Кейпо де Льяно – I/385
Кейс Роджер – II/10
Кейси, посол – III/24
Кейси Уильям – II/318, 415
Кейтель Вильгельм – I/450, II/258, 298
Келл Вернон – I/43, 44, 50, 51, 289, 290, 293, II/57, 59
Келлер Владимир – II/264
Келлер Якоб – II/420
Келли джеймс – I/293, 294
Келли джон – II/519, 520
Келли Пирс Пол – II/512
Келли Хелен – II/518
Кемаль Мустафа (Ататюрк, Кемаль-паша) – II/231, 232, 
III/44
Кемп Питер – III/183
Кемпе – II/271
Кемпбелл Рональд – III/324
Кемпный Франтишек Йозеф – I/331
Кемптер Фридрих (“Кениг”) – III/333, 336, 338, 339, 384, 
385, 395, 398, 407, 430, 436 – 438, 447, 452, 454, 455, 458, 
401, 469, 470
Кемпф Зигфрид – I/266
Кен Инукаи – III/160
Кендрик Томас – I/284, 313, 359, II/409, 632
Кендрик Ф. А. – III/343, 346 – 351, 354 – 356
Кендэлл Рой – III/224
Кендэлл Ф. У. – III/118, 224
Кеневич Болеслав – II/115
Кенен Генрих (“Генри”) – II/330
Кениг Курт – II/3120
Кеннан джордж – II/485
Кеннеди, лейтенант – II/312
Кеннеди джозеф – II/68
Кеннеди Малькольм – I/493
Кеннеке Вернер – III/383, 403
Кент Тайлер Гейтвуд – II/67, 68, 69
Кеньон-джонс Уильям – III/11, 20
Керзон – I/47, 52
Керлинг Эдуард – III/306
Керни Леопольд – II/515, 517
Керстен Феликс – II/468
Керхер Густав Вильгельм – I/551
Кесада Эдуардо Перес – III/392
Кессельринг Альберт – II/293, III/19, 20
Кестринг Эрих – I/438, II/567
Кесуик джон – I/509, III/107, 114, 115, 122, 123, 127 
Кесуик дэвид – II/16, 31
Кеттлер, барон – I/312
Кеттлер, полковник – II/306
Кеттлер Хорст – III/407, 409, 416
Кеттлер Хуго – II/307
Ки Хосе Эстела – II/65
Киберт Курт – II/575
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Киблер Гарольд Р. – III/294
Кибли К. – II/241, III/24 – 26
Киддер Гарри – I/568
Кизаки Кацудзиро – I/522
Кизельштейн И. С. – I/150
Кизыл-аяк – III/84
Киккулс Грегор – I/120
Киллери Валентин Сент-джон – I/493, 517, 518, III/114, 
170, 209
Киллингер Манфред фон – II/381, 384
Килрой – I/511
Кильвен – II/123
Ким Ир Сен – II/610
Ким Ку – III/123, 146
Киммель Хасбэнд – I/595, 596, 598
Кинг Бетти – I/612
Кинг джон Герберт – I/303, 304
Кинг Уильям Лайон Маккензи – II/189, III/330, 341, 342, 
353, 360, 361, 363
Кинг Эндрю (“Z-2”) – II/410
Кинг Эрнест джозеф – III/125, 128, 140, 245, 283, 330
Кингисепп Виктор – I/120, 146
Кинлисайд Хью – III/331, 333, 351
Кинтана Николас – III/397
Кинтанилья Тереза – I/607, III/374
Кинтель Герман фон – I/608
Кинцель Эберхард – I/269, II/300
Кипп Отто – II/413
Киппенбергер Ганс – I/64
Кирби Оливер – III/319
Кирби Грин Филип – II/489
Кирилл, князь – I/191, II/366, 369
Кирилл Владимирович – I/126
Кириллов А. М. – II/562
Кирилюк Станислав (“Романовский”) – II/106
Киринович Ян – I/318, 321
Кирк Алан – III/272
Кирк джордж – III/11
Киров С. М. (Костриков) – I/187, 407, 410
Кирога дарио – III/392
Кирога Касарес – I/385, 385, 389
Кирхенштейн Р. М. (“Макс”) – I/64, 427
Китабаяси Есисабуро – III/157
Китабаяси Томо – III/157
Китада – III/84
Кифер, офицер Сд – II/174
Киффер Рауль (“дезире”, “Кики”) – II/175 – 177
Киффер Йозеф – II/14, 178, 200
Кишкин В. А. – I/402
Клагес Отто – II/396, 397
Клазе С. (“Булл”) – II/138
Клазон Ганс – III/431, 432, 455
Клайбер Альфред – III/414, 415
Кламрот дитрих – I/613
Кларк Брайтон – III/27
Кларк дадли – III/12, 55
Кларк Картер В. – III/231, 232, 237, 279, 281, 318, 349 
Кларк Леонард – III/144
Кларк Марк – II/46, III/33, 35
Кларк Риджуэй – III/33
Кларк У. – I/494, III/105
Кларк У. Г. – I/495
Кларос Анастасиос (“Арис Велукхиотис”) – III/311 
Клаузинг Генрих – I/551
Клемансо Жорж – I/62
Клемент Рудольф – I/374
Клеметти Ф. Я. – I/346
Клена Мари – I/412
Клеопин Н. А. – II/565
Клечка Индржих – II/222
Клечовски фон – II/293
Клиар Уоррен – III/223, 224
Клийм Й. – II/16
Климан – II/88
Климецкий – II/489
Климович – I/129
Клири-Фокс – III/21
Клиссман Хельмут – II/515
Клопп дирк – II/119, 120

Клотц, лейтенант – I/442
Клотц Александр – III/183
Клугман дэвид – I/300, 302
Клугман Норман джон – I/302
Клутье Эдмон – III/352
Клэйтон И. – III/11
Клэнси П. – I/58
Клюг – II/513
Клюге – II/151
Кляйн (“Стефан”) – III/20
Кляйн Йозеф – I/551
Кляйн Людвиг (“480”) – II/321
Кляйнхемпель – II/368, 376
Кляйсс Хартвиг Рихард – I/551
Кляйстер Альфред – III/451
Кляре Пауль Рудольф – III/107
Клячковский д. (“Клим Савур”) – II/613
Кнаппер Георг – III/436
Кнепфле Альберт – I/67
Кнехель Альфред – II/261
Кноль Эухенио Эллингер (“Хуан Вальдес”, “Мартин Фло-
рес”) – III/409, 416, 423, 424
Кноль-дем – II/149
Кнуеффкен – II/352
Князев Я. Н. (“Кольмар”) – II/467, 468
Ко Пьер – I/376, II/187
Кобулов А. З. (“Захар”) – I/274, 459, 460, II/321
Кобулов Б. З. – I/416, 420, 459, II/533, 549, 557, 573, 619, 
620
Кобылкин И. В. – I/229, 230
Ковалевский А. Н. – I/195
Ковальский, поручик – I/132
Ковальский П. Г. – I/84
Ковальский Якуб – I/331
Ковач – I/322 – 324
Ковачев Иван (“Козин”) – II/373
Коверда Б. С. – I/55
Ковпак С. А. – II/618
Ковтун-Станкевич А. И. – III/146
Коггинс – I/554
Кодел – I/548
Кодль Симон – II/303
Кодон – I/99
Кодрингтон джон (“Фишпаст”, “5110”) – II/486, 583
Кодрингтон Уильям – III/53
Коезер Вальдемар – III/420
Кожевников Е. М. (Евгений Пик) – I/491, III/106
Козельский Б. В. – I/405
Козловский Отто – II/370
Койнте Сюзанна – II/269
Кокерилл джордж – II/31, 45
Кокс джеффри – II/409
Кокс Мелвилл джеймс – I/493
Кокс Фред – I/518
Колби Уильям – II/149
Колдуэлл А. С. – I/602
Колесников – I/121
Колецкий Эдвард – II/114
Колленберг Рюдт фон – I/614
Колли – II/515
Коллинз, капитан – III/141
Коллинз Майкл – I/57 – 59
Коллонтай А. М. – I/357, 609
Колосовский – I/156
Колчак А. В. – I/83, 125, 133, 141, 191, 211, 224, III/216
Кольбе Фриц (“джордж Вуд”) – II/314 – 317, 319, 412, 
414
Кольел Альберто – III/419
Комацубара М. – I/484
Комбе Густав – I/364
Комбье Ламблаш – II/476, 477
Коморовский Тадеуш (“Бур”) – II/109, 111, 112
Кон Ф. Я. – I/163
Кондо – I/516
Кондратенко – II/565
Коновалец Евген – I/112, 158, 316, 317, 443, 444, 446
Кононович Феликс – II/113
Коноэ Фумимаро – I/467, 500, 501, III/154, 156, 158
Конради Морис – I/359
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Константин – I/234
Константини Секондо – II/351
Константини Франческо (д-1, “дункан”, “Лэнгл”) – I/93, 
352, 353, II/345
Константини Цельзо – I/93
Константинов Алеко (“Бай Ганю”) – I/375
Константинов Тудор – II/372
Контал Оскар – III/400, 401, 403, 405
Конхаузер Эмиль – II/52
Коньи – II/179
Копинн Р. (“Мастиф”) – II/138
Копков Хорст – II/257, 328, 327, 333
Коплон джудит (“Сима”) – III/315 – 317
Копп Ганс – II/246
Коппи Ганс (“Кляйн”) – II/323 – 326, 328
Коппи Хильда – II/328
Коппола Винченцо – III/429
Копфф Вильгельм (“Хедвиг”) – II/465 – 467
Копытцев А. И. – I/419
Корбен Альфред – II/250, 264, 269
Корбен Мария – II/264
Корво Макс – II/357, 359, 361, 364
Кордеман Уильям Престон – III/280, 281, 349
Кордо джон – II/15, 25
Кордон-Куэнса Луис – II/66, 488, 489
Кордт Теодор – I/292
Корковский Рудольф – I/606, 607
Корнев В. С. – I/154
Корниенко Г. Ф. – II/605
Корниенко Т. Н. – I/419
Корнилов – III/59
Коробицын А. П. (“Турбан”, “Нарсисо”, “Лео”) – I/612
Коротков А. М. – I/349, 374, 419, II/322 – 324, 330, 336, 
III/94
Корреа Карлос Астрогилду – III/464, 465
Корф Адальберт – I/492
Кос Антонин – II/211
Косенко Г. Н. – I/374
Косиор С. В. – I/161
Коссель Ганс фон – III/427
Коста, агент абвера – III/21
Костов Н. – II/368
Косьмин В. д. – I/484
Котарский Владислав (“друм”) – I/441
Котовский Г. И. – I/132
Котце Ганс Христиан фон – III/425, 442, 443, 451, 454, 455, 
465 – 467
Коу Вирджиния Ф. – III/310
Коуксетер Х. С. М. – III/332, 333
Коул Б. У. – III/352
Коулман Юджин Франклин – III/314
Коулпо Уильям Кертис (“дэвид”) – III/296, 304, 305
Коуторн Уолтер – I/511, III/11, 215, 220
Кох Гуго Александр – I/337, 338
Кох Паула – III/56
Кох Роберт – III/212
Кох Шимон (Авидан) – III/70
Кох Эрих – II/566, 608, 609, 612
Кохен Моррис Абрахам – I/213 – 215, 467
Кохен Кеннет – II/94, 184
Кохерталер Эрнесто – II/314, 315, 317
Кохлер Альфред – III/297, 306, 307
Кохрейн – III/53
Коцюбинский Ю. М. – I/155
Кочетков А. Е. – II/561
Коэн Иегошуа – III/66
Кравченко, работник варшавской резидентуры – II/108
Кравченко Ф. И. (“Клейн”, “Магнат”) – I/612
Краковский Иосиф (Кариб) – III/69
Крамер Карл-Хайнц – II/459, 460, 466
Крамер Фриц (“Александр”) – II/481, 485
Крамер Чарльз – III/315
Крамер-Кнотт Георг – III/388
Красин Л. Б. – I/46
Красовский М. – I/162
Кратунский С. Т. – I/316
Краузе Густав – III/144, 146, 147
Краусс, агент абвера – I/370
Краусс Фриц – II/302

Крафт Матильда – II/81
Кребс Ханс – I/318
Кребс Риккардо – III/419
Крегер О’Муру – III/17
Крекманов И. В. (“Шварц”) – I/316
Креме Жан – I/78
Кремер С. д. (“Сергей”) – II/74 – 76
Кремер-Кнот Георг – III/435
Крерар Генри дункан Грэхем (“Гарри”) – I/602, III/327
Крессуэлл Майкл – II/471
Крестинский Н. Н. – I/64
Кретчмер Альфред – III/155, 162
Кретьен – III/29
Кривицкий В. Г. (Гинзбург С. Г.) – I/78, 131, 304, 381, 
382, 398
Криди Р. – I/298
Криппс Стаффорд – II/55, 626, 627, 633
Кристенсен – II/121
Кристи М. – I/276
Кристи Уолтер – I/557
Кристиан Уильям – III/137
Кристиансен Хасагер – II/154, 155
Кристиансен-Клаузен Макс Готфрид Фридрих – I/222, 500, 
III/155
Кричевский Здислав – I/339
Крогер Хейес А. – III/232, 237
Кроль Аугусто (“Пит”) – III/418, 419, 421, 422
Кром Вернер – III/162
Кроми Френсис – I/143
Кромптон – I/520
Кросби джозия – I/507, 517, 218, 520, III/185
Кросби Фрэнсис – III/368, 400, 401
Кросс Сесил – III/455
Кроуви Эйре – I/43
Кроули Лео Т. – II/429
Крофт Роберт – III/56
Крофтон джеймс – II/510
Крошко Н. Н. (“Кейт”) – I/66, 127
Крузе Леа Роза (Ньяко) – I/259
Кручинкин Н. К. – I/483
Крылов – I/83
Крэнкшоу Эдуард – II/628, 629
Крюгер Бернгард – II/285
Крюгер Отто – II/354
Крюйт Ян Вильгельм (“Бургунди”) – II/138, 261
Ксенофонтов И. К. – I/137, 151
Кубаткин П. Н. – II/584
Кубе Вильгельм – I/444, II/566
Кубиш Ян – II/215 – 219
Кудерт Фердинанд – III/319
Кудзерский Вальтер (Хельмут Цульке) – II/256
Кудря И. д. (“Максим”) – II/603
Кузнецов (Нойман, “Рудольф”) – I/321
Кузнецов Б. И. – I/195, 197
Кузнецов Н. Г. – I/395, II/636
Кузнецов Н. И. – II/608, 609
Кузнецов П. – II/261
Кузнецов Ф. Ф. – II/111, 592, 596, 598, 632, III/359, 360, 
362
Кузьмин – I/211
Кузьминский – I/132, 159
Куинн Патрик – I/48, 49
Куйбышев В. В. – I/64
Кук (“Октан”) – I/559
Кук А. И. (Кукк) – III/155
Кук Хуан – III/405
Кук Эллиот д. – III/238
Кукин К. М. (“Игорь”, “Пловец”) – II/74, III/311
Кукла Йозеф – I/323
Кукхоф Адам (“Старик”) – II/250, 325, 327, 328
Кукхоф Грета (“Кан”) – II/250, 324, 328
Куласкати Мигель – III/386
Куленталь Карл-Эрих – II/472
Кулидж Ф. – III/144
Кулик Г. И. – I/430
Куллбэк Соломон – I/564, 565
Кулхэйн – I/58
Кульвайн Фриц – II/293
Кульчицкий Г. – I/158
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Кумбс Филип – I/388
Кумениус – II/461
Куммеров Ганс-Генрих (“Фильтр”) – II/254, 266, 321, 322
Кун Бела – I/212
Кун Карлтон – III/32, 36
Кун Х. Х. (Кун Сяньси) – I/466, III/122, 149
Кунджара Карб – III/185, 186, 188
Кунземюллер Гильермо – III/417 – 422, 424
Куни Абас – II/244
Кунце Вернер – I/266
Кунце Герхард – I/552
Кунце-Краузе – II/168
Кунцер – I/72
Куп – II/124
Купер дафф – II/29, 59
Купфер Макс – II/302
Курек – II/568
Курский В. М.- I/405, 410, 411
Курский д. И. – I/199
Куртен Е. (“Маус”) – II/138
Куртна Александр – II/496 – 499
Курц Рудольф – II/435
Курширмат (“Ханза”) – III/84, 85
Кустрон – I/344
Кутепов А. П. – I/78 – 81, 126 – 128, 132, 133, 181, 189
Кутсояннополус (“Прометеус II”) – II/242
Куусинен Айно (“Ингрид”) – I/498
Куусинен Отто Вилле – I/498, II/399, 401
Куцин Э. (Вартэ, “Степа”) – I/216
Куцуми Фусако – III/158
Кучински Урсула – I/206, 221, 361 – 363, 449, II/73, 74, 75 
– 77, 332, 431, 432, III/312
Кучински Юрген – II/52, 53, 75, 76
Кьену Бертран – II/418, 420
Кэйбл Эрик Грант – II/409
Кэлверт Хорейшо К. – III/298, 299, 302, 303
Кэмпбелл джон – II/236
Кэмпбелл Люсиль – III/319
Кэмпбелл Рональд – II/231
Кэнди Гарольд С. – I/533
Кэрнкросс джон Александр Керклэнд – I/296, 302, II/71, 
73, 536, 594
Кэрр Гарри Л. – II/454
Кэрр Федерико Кларк – III/469
Кэрри джек – II/61
Кэрри Лохлин Б. – III/310, 315
Кэртрайт Генри – II/314, 315, 409
Кэффери джефферсон – III/426, 428, 429, 449, 460, 462, 
468
Кэшмэн – III/203
Кюммель – II/310
Кюрхнер – II/292

Ла Флеш Л. Р. – III/352
Лаак Йоханнес тер – II/126
Лабар Андре (“Жером”) – II/76
Лабхарт Якоб – I/364
Лаваль Пьер – I/583, 584, II/165, 166, 170, 172, 186, III/29, 
30, 32, 34, 35, 112
Лавгрен – III/146
Лавернь Альфред – II/139
Лаврушин И. Я. – I/414
Лагерберг – II/463
Ладден Раймонд – III/129
Лазо С. Г. – I/219
Лаис Альберто – I/582, 583
Лай Тек (Чан Хун, “мистер Райт”) – III/193, 194
Лайон И. – III/224
Лайон Фредерик – I/538
Лайсснер Вильгельм (Густав Ленц) – I/392, II/294, 471, 
472
Лалатович – II/233
Лампе Пауль – II/331
Ланг, подполковник – II/420
Ланг Герман В. – I/548, 550
Ланге Вильгельм (“Фиш”) – III/377
Ланге Р. – I/277, 355
Ланге Хайнц – III/395 – 397, 399, 400, 404, 423
Ланге Эрхард – II/622

Лангер Гвидо – I/334, 340, 343, II/40, 99, 158, 163, 167
Лангер Ойген (“Ойген”) – III/380
Лангер Уильям Леонард – I/588, III/253, 268
Ландер К. И. – I/150
Ландквист даниил – II/456, 457
Ландоберг Ицхак – III/70
Ланца ди Монтецемоло джузеппе Кордеро – II/351
Ланэ Франсуа – II/166
Лапа (Лаппа) А. С. – I/220
Лапин Н. Ф. – II/568
Лапинская Янина – II/463
Лар, унтерштурмфюрер – II/132
Лар Ян де – II/261
Ларионов – I/135
Лариус Ганс (“Петер Пауль”) – III/377
Ларсон Рольф – III/368
Ласло Габриэла – III/442, 443
Лаури Бетти (“Ада”) – I/558
Лауритц – I/121
Лауэ Макс фон – III/303
Лауэрс Хуберт (“Эбенезер”) – II/127 – 129
Лафон Анри (“Верней”) – II/169, 170, 195
Лаховский-Чехович Ежи – I/97
Лахузен Эдлер фон Вивремонт Эрвин – I/268, 276, 311, 312, 
502, II/231, 296, 297, 348, 509, 514, III/377, 378
Лацис М. Я. (Я. Ф. Судрабс) – I/137, 144, 147, 151, 159
Ле Ке Уильям – I/35
Лебединский И. К. – I/310
Леблик Арман (“Муншайн”) – II/137, 138
Лев Х – I/90
Леверкюн Пауль – II/130, III/45, 52, 166
Леви Мико Соломон – II/369
Леви Ренато (“Чиз”) – III/20
Левинский Р. – I/339
Левицкий Андрей – II/612
Левицкий Антонин (“Рог”) – I/441
Леги Уильям – II/632, III/30, 245
Легран Жан-Шарль – I/370
Лееб Эдуардо – III/397
Лежандр Поль – II/268
Лейбер – II/457
Лейг Роберт д. – III/275, 276
Лейдль – II/223
Лейхос Эрих – III/382
Леклерк Филипп-Франсуа-Мари-Жак – III/435
Леклерк Пьер – III/435
Лекок А. – II/348
Леман Вилли (“Брайтенбах”) – I/274, II/254, 321, 329
Лембергер Эрнст (“Жан Ламбер”, “Гофер”) – II/319
Лемегр-дюбрель Жак – III/31 – 34, 35
Леммель Лотта фон – I/258
Лемменс В. (“Коала”) – II/138
Леммер Эрнст (“Агнес”) – II/434, 445
Лемуан Родольф (“Рекс”, Штальман) – I/272, 273, 361
Лемуэн – II/271
Лене – I/85
Ленин В. И. – I/128, 129, 136, 142, 143, 149, 159, 180, 423
Ленихен джозеф – I/519, 520
Леннокс джилберт – II/490
Ленцман Я. д. – I/198, 199, 200, 427
Леонов А. Г. – II/561
Леопольд III – II/19, 21, 135, 141
Лепаж Фернан – II/19 – 22
Леплевский И. М. – I/185, 406, 410, 411, 414
 Летбридж дж. – II/3357
Лето Гвидо – II/86
Леуро А. (“Лакер”) – II/138
Лехе Эрнст – II/448, 449
Лехович Владимир – II/106
Ли Гуй Лен – II/586
Ли дж. С. – III/188
Ли дункан – III/315
Ли Кенун – I/217, 475
Ли Раймонд Элиот – III/287
Ли Тын Чун (“Наумов”) – II/586
Ли Тьяньао – I/438
Ли Уиллис – I/588, II/455
Ли Хай Чен – I/489
Ли Хан Квонг (“А Тсин”) – III/195
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Ли Цзишэнь – III/131
Ли Цян – I/217
Ли Чунши – III/147
Либерт Ганс (“Хуанчито”, “дон Хуан”) – III/397, 399
Либкнехт Карл – I/251, 262, 362
Ливио Л. (“Лемур”) – II/137
Лиддел Гай – I/49, 305, II/57, 58, 61, 78
Лидделл Сесил – II/518
Лидиг – II/143
Лидушкин В. – I/202
Лизер Герман – I/71
Лик Филип – II/244
Ликус Р. – I/281
Лиллестром – I/222
Лим Босен (“А Лим”) – III/195
Лимпенк С. – I/286
Линдберг Чарльз – I/535
Линдеманс Кристиан (“Кинг Конг”) – II/134
Линдер, инженер – I/192
Линдер Антон (“834”) – II/321
Линдквист Торвальд – II/456
Линднер Пауль – II/52
Линдсей Майкл – I/509, III/116, 132
Линдсей Петер – III/170
Линдстрем – II/454
Линерт Конрад – II/424
Линкс Роберт – III/456
Линлитгоу – III/209 – 211
Линне Курт – III/383
Линч джон – I/58
Линь Вэйвэнь – I/473
Линь Шилянь – III/149
Лиожье Клод (“Филипп”) – I/79
Лиозис Георг – III/21
Лиотта Винченцо – III/429
Липер Рекс У. А. – I/281, II/31, 245
Липко П. – I/159
Липманн Оле – II/154
Липпман Уолтер – III/315
Лисс Ульрих – I/269, II/302
Лист фон – II/322
Листадт Рольф – II/148
Литвин З. В. (“Мулат”) – I/557, III/317, 361
Литлчайлд джон – I/48
Литтл Ч. Г. – I/604, III/331– 333, 335, 337, 341, 342, 349, 
354 – 356
Лихонина – II/263, 264
Ллойд джордж дэвид – I/49, 52, 54, 77, 141, 211, 225, 
516
Ловелл – III/236
Логановский Мечислав – I/114, 434
Логинов А. В. (Бустрем) – I/67
Ложников – III/107
Локкарт Роберт Брюс – I/141, 144, 232, II/39
Локтев Александр – I/115
Ломовский – I/374
Ломоносов В. Г. – I/414
Лонг Брекинридж – I/538
Лонг Лео (“Ральф”) – II/72
Лонг Эндрю – I/567
Лонгва Р. В. – I/210, 373, 434
Лонги Пабло Сантьяго (“Пабло”) – III/385
Лоне Шан – III/174
Лонек Ярослав – II/211
Лоненгрен джон – II/461
Лонковски Уильям – II/543 – 545
Лоос Хельмут – II/493
Лоран – I/85, 140, 141
Лоренц Вернер (“Энрике”) – III/399
Лоренц Хайнц (“Лаура”) – II/432, 457, 461
Лотиан – I/552, 573
Лоуренс Томас Э. – I/59, 238, III/9, 12, 77
Лошнер Генрих (“Лоренц”) – III/469, 470
Лу Суйчу – III/136
Лу Хань – III/182
Лубенский Михаил – I/583
Луз Патрисиу – III/201, 202
Лузи Олген – III/126, 127
Лукан Энно – II/302

Лукаш Любен – II/211
Лукашевич А. П. – II/565
Луков Христо – II/375
Луна – I/400
Лунд Альфред Рошер – II/1, 455
Лундвиг – II/154
Лундинг Х. – II/152
Лундквист Мартин – II/449
Лунинг Август – III/371, 414
Лусси Туллио (“Ланди”) – II/360
Лустано-Лако Жорж (“Наварра”) – II/183
Луцкий А. Н. – I/219
Лебедь М. (“Максим Рубан”) – I/447, II/612, 614
Львов д. О. – I/204
Льюис джек – II/10
Льюис Кеннет – I/293
Льюис Эвелин Клейтон – I/551
Лэверидж Ян – II/133
Лэйтон джеффри – III/206
Лэйтон Эдвин – I/596
Лэминг Р. В. – II/17
Лэмфир Роберт – III/316
Лэнгли джеймс – II/11
Лэндон Кеннет – III/183, 185
Лэндрэй Гарри – I/518
Лэнсбюри джордж – I/54
Лэнсдейл-младший джон – III/298, 299
Лэнсинг Роберт – I/542
Лэппинг Эдуард С. – III/237
Лю Баоянь – I/475
Лю Эдди – III/140
Любчинский Ганс – II/76
Людвиг Курт Фредерик – I/550
Людендорф – I/69, 312, 479, 529
Людерс – I/305
Люксембург Роза – I/262, 357, 362
Люлле-дежарден Франсуа – I/377
Лютерван Иоганн – I/255
Лютернау Юрген (“Герман Хагенбух”) – I/364
Лючано “Счастливчик” – II/357
Люшков Г. С. – I/405, 410, 412, 414, 486
Лягин В. А. (“Корнев”) – II/603
Лян Е Хан (“Коля”) – II/586
Ляо Гуншао – I/474
Ляхтеров Н. Г. (“Марс”) – I/457, III/59, 61

Ма Пейхэн – III/50
Ма Сан – I/214
Мазинг – I/345
Маггеридж Малькольм – II/51
Магир Сэм – I/59
Маглич Александр – I/213
Магрудер джон – I/587, 588, III/120, 122, 124, 128, 134, 
135, 145
Мазерал Эдуард (“Багли”) – III/358
Маззерини Риккардо – II/356
Мазл Франтишек – II/222
Мазо С. С. – I/405
Мазуркевич Е. (“Радослав”) – II/109
Май Е. – II/127, 128
Майер, участник Сопротивления в Австрии – II/318
Майер Ганс – III/377, 454
Майер джеральд – II/317, 319, 320
Майер диего – III/385
Майер Карл Генрих – II/62
Майер Норберт – II/498
Майер (Майер-Швертенбах) Пауль – II/419, 424, 426 – 
428
Майер Перси – III/27
Майер Стефан – II/14, 15
Майер Франц (Рихард Август) – III/77 – 82, 94
Майер Хелен Паулина – I/550
Майер-Церматт – III/45
Майерс Эдуард – II/240 – 242
Майзингер Йозеф Альберт – I/492, III/108 – 113, 157, 160, 
161
Майлс Милтон – I/588, II/629, III/113, 115, 123, 125 – 
130, 132 – 140, 142, 146, 179, 180, 188
Майлс дж.– II/584
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Майлс Шерман – I/531, 535 – 537, 570, 577, 586, III/124, 
232, 272, 337
Майнен Эрих фон – II/379, 390
Майский И. М. – I/388, II/214
Майснер Ганс – II/410
Майсснер (“Ойстер”, “Арсель”, “Рэдберд”) – II/318
Макалистер – II/199
Макаров М. В. (Аламо, “Хемниц”) – I/380, II/248, 249, 
253, 254, 256, 269
Макаров С. И. – III/227
Макартур дуглас – III/113, 118, 133, 203, 209, 222 – 227, 
243, 281, 283, 364
Макарушка Я. – I/444
Макбрайд Шон – I/306
Мак-Брайен джеймс – I/49
Макграт – I/516
Макдауэлл Роберт – II/237
Макдональд, капитан 2-го ранга – I/507
Макдональд Малькольм – III/338
Макдональд Рамсей – I/41, 55, 279
Макдонаф джон – III/220
Мак-донах Уильям дж.- I/39, 40
Макензен фон – II/347
Маккарти д. – II/39
Маккарти Мэтт – I/59
Маккарти Юджин – I/556, III/278
Маккартни Уилфрид – I/54
Мак-Кейб Алекс – II/512
Мак-Келлар Кеннет – III/322
Маккензи Колин – III/113, 183, 185, 186, 197, 200, 209 
– 213, 215, 217, 219, 224
Маккензи С. дж.– III/331, 333, 335, 337, 341
Мак-Кенни Р. – I/560
Мак-Ки д. – I/58
Мак-Кинли Уильям – I/539
Мак-Клой джон дж. – III/238, 241
Мак-Коги Шон – II/511, 512
Мак-Кой Фрэнк – I/589
Мак-Кормак Альфред – II/316, III/230 – 232, 234, 236 
– 238, 241, 268, 279, 280, 347
Маккоун Уильям – III/470
Мак-Криндл Ф. – III/174
Маклаевский – III/106
Мак-Ларен Роберт – III/331, 332
Мак-Лейш Арчибальд – I/588
Мак-Леод дональд Кемпбелл – III/170
Мак-Леод Роберт дж. – III/298, 299
Маклин д. Л. – I/57, 58
Маклин дональд дьюарт – I/296, 299 – 301, II/71, III/309, 
364
Маклин Нейл – II/244
Маклин Фицрой – II/236, 311, 400, III/80
Мак-Лорин Того – II/470, 480
Маклярский И. (М). Б. – II/574
Макмайкл Гарольд – III/66
Мак-Миллан – I/343
Макмулен – III/186
Мак-Мэннон джеймс П. – III/368
Макнамара джеймс – II/56
Мак-Нарни джеймс джозеф – III/239, 256, 293
Мак-Наутон – III/344
Мак-Нефф – II/486
Макрей Сирил – III/61, 61
Максимов М. Г. – I/204
Максимович А. П. (“Врач”) – II/250, 251, 264, 269
Максимович В. И. (“Макс”, “Проф”) – II/250, 251, 264, 
269
Максимос – II/243
Максуэлл Теренс – III/22
Мак-Фарлан Кеннет – III/20
Макфарлен Н.- II/626 – 628
Макферсон – II/379
Мак-Хью джеймс – III/127, 137
Мак-Юэн С. М. – I/510, III/362
Малдер Иоанн Альфонсус – I/67
Маленков Г. М. – I/433
Малешевский Януш Ягрим – II/106
Маллесон У. – I/130
Малли Теодор – I/296, 299 – 304

Малыгин М. Н. – I/414
Мальмберг – I/123
Мальоне – II/495, 502
Мальчевский – I/116
Малюца Иван – I/328
Маммен Франц – II/377
Мандель – II/351
Мандельштам О. Э. – I/139
Маневич Л. Е. (“Этьен”, Конрад Кертнер) – I/94
Маниу Юлиу – II/383, 389
Маннергейм Карл Густав Эмиль – II/398, 403, 404
Манникс – I/58
Маноэль Поль – II/18
Мансион Жак – II/182
Мансур Малек – III/82
Мануэль Андре – II/185
Манфрони джузеппе – I/90
Манцев В. Н. – I/164, 165, 172
Манчини джино – II/342
Маншейт А. Ф. I/427
Мао Жэньфэн – III/150
Мао Цзэдун – I/214, 465, 467, 477, 478, 481, 482, 485, 
III/116, 122, 129, 132, 141 – 145, 147
Мао Цинсян – III/122
Маранес доминго Х. – III/381
Маргиони Амброджо – II/495
Марелла Паоло – II/499
Маринеску – II/388
Мариньяно Франческо – II/67
Мариссаль Жан – II/22
Маркес Родольфо – III/389
Маркетти Одоаро – I/87
Маркин В. Б. (“Оскар”) – I/557
Марков, помощник резидента ОГПУ в Италии – I/353
Марков В. д. – III/309
Марков-второй Н. Б. – I/66
Маркс Лео – II/33, 34, 129, 174
Маркус Ф. М. – I/199
Мармиер – II/158
Мармол Гильермо Лассере – III/399
Маронья-Редвиц Рудольф фон – II/377
Марош Сильвестр – II/113
Марр Адольф – II/505
Марр-джонстон – III/208
Марсак Андре (“Энд”) – II/178, 178
Марсо Рене – I/222, 617
Мартель Клиффорд Ле Кесно – II/630, 631
Мартин, майор – II/70
Мартин джон – II/454
Мартин Е. – I/307
Мартин Лора – II/441
Мартин Лоренц – II/441
Мартин Тило – III/383
Мартин-Шуль Мария-Эмма (М. Ю. Шуль-Тылтынь, “Ире-
на”) – I/346
Мартинес Кампос – II/473
Мартов – II/52
Марушакова Анна – II/217
Марц М. – I/373
Марциани Карл – III/268
Марциняк Петр (“Эмиль”) – I/441
Маршалл джеймс
Маршалл джордж – I/530, 537, 586, II/488, III/124, 128, 
130, 132, 137, 140, 146, 147, 231, 235, 245, 256, 283, 298, 
302
Маршалл-Корнуолл Хэндисайд джеймс – II/11, 26
Маселин джордж – II/237
Массон Роже – I/359, 364 – 368, II/334, 409, 419 – 421, 
423, 425 – 429, 439
Мастерман дж. – II/78, 90
Мастерсон Т. – III/23
Мата Антонио – II/475
Матальяна – II/398
Матис – III/379
Матисевич Адольф – II/106
Матисон – I/202
Маттль – II/235
Матулакис – II/609
Матушевский Игнаций – I/100, 114
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Матц Чарльз Х. – I/528
Матцки Герхард – II/299
Матцхолд – I/548
Матье – II/259, 260
Маугери Франко – II/343
Маунселл Раймунд – III/11
Маунтбэттен Луис – II/10, 91, III/26, 115, 116, 118, 133, 
135, 139, 174, 181, 183, 187, 190, 198, 203, 213, 214, 217, 
218, 221, 227
Маурер Вернер – III/303
Маус Я (“Аутпост”) – II/138
Маффи – III/77
Махмуд-бек – III/84, 85
Махмуд-хан Шах – III/86
Махно Г. И. – I/164, 190
Мацелиньский Эмиль – I/441
Мацейко Григорий (“Гонта”) – I/317, 328
Мацкевич Мечислав – I/100
Мацуи Иванэ – I/218
Машбетц Шимшон – III/68
Машбир Сидни – III/236
Машин – II/222, 223
Медведев В. Б. – I/219
Медведев д. Н. – II/608
Медведь Ф. д. – I/434
Медведь М. (“Капович-Кременецкий”) – II/613
Меджиев – II/621
Медзинский Богуслав – I/102, 103
Медина – I/400
Медлэм Х. “Тито” – I/489
Медрицкий Антонин – I/323
Мезенен Рене Эммануэль – I/551
Меиров Шауль (Авигур) – I/245, III/68
Мейерхеймб – I/552
Мейли джон – II/376
Мейнье Роббер – III/179
Меладур Ларс Рафаэль – I/347
Меландер – II/401
Мелкишев П. П. (Михайлов, “Мольер”) – III/312, 317
Меллер Ганс – II/302
Меллер Иоханнес – III/420
Меллон Лаример – II/415
Меллон Эндрю – II/51
Мелькумов Яков – I/241
Мельник Андрей – I/158, 444 – 447, II/100, 612
Мельников Б. Н. – I/206, 210
Мельничук С. – I/112
Мельхорн Герберт – I/256, II/281
Менге Эдмундо – III/421
Менделевич – I/331
Мендес Марио – I/606
Мендоса Рокелия – I/612
Менезеш донату – II/67, III/467, 468
Менемеджоглу Н. – III/45, 51
Менжинский В. Р. – I/137, 150, 151, 183, 186, 187, 194, 
405
Мензис Стюарт Грэхем – I/27, 41, 286, 299, 342, 343, 571 
– 573, II/10 – 12, 24 – 27, 29, 32, 36, 37, 41, 45 – 47, 59, 
72, 78, 84, 93, 121, 311, 409, 470, 476, 485, III/28, 55, 61, 
209, 216 – 232, 262, 323, 340, 355, 361
Менке Бернард У. – III/299
Меншиков – II/578
Мерадор Яков – III/67
Мергели Эрнст – II/428
Мерецков К. А. – I/433, 452
Мерзленко д. П. – II/562
Мерик Мари-Мадлен (ПОЗ-55) – II/184
Меринг – II/136
Меркадер дель Рио Каридад (“Мать”) – I/611, 612
Меркадер Рамон (“Раймонд”) – I/611, 612
Меркулов В. Н. – I/414, 416, 417, 420, 440, 449, II/323, 374, 
526, 532, 533, 557, 559, 589, 627, 6342, 635, III/311, 362
Мерредит Фредерик – II/76
Мерриман джордж – I/510, III/117
Меерсон – I/85
Мертенс С. А. (Гудзь) – I/109
Мертенс Эрхард – II/302, 309
Мессерсмит джордж – III/373, 374
Мессинг С. А. – I/172, 182, 186, 184, 434

Метцел джеффри – III/125, 133, 136
Метцнер Георг – III/453, 460
Меффр – II/18
Мехлис Л. З. – I/619
Мешик П. Я. – II/533, 584
Микелс Родольфо – III/415
Миклас Вильгельм – I/311
Миклашевский И. – II/332
Миклош-дальноки – II/396
Миколайчик Станислав – II/111
Миллер Антон – I/54
Миллер Е. К. – I/83, 84, 135, 404, II/89
Миллер Лайл – III/139, 140
Миллер Леман – III/428
Миллер Петр – I/54
Миллер Френсис Пикенс – II/94
Мильке Эрих – I/358
Мильштейн М. А. (Мильский М.) – II/230, III/359, 360, 
362, 485
Мильштейн С. Р. – I/417
Минаев-Цикановский А. М. – I/405, 415
Мингер Рудольф – I/364, II/418
Минк джордж – I/204
Минклер Рекс У. – III/278
Минодзума дзюндзи – I/485
Минский – I/235, 236
Мирбах Вильгельм фон – I/139, 140, 231
Мирбах Роберт – I/139
Миркин С. З. – I/414
Мирный С. М. (“Абдулла”) – I/238
Миронов Л. Г. – I/402, 410 – 412
Миронович Миколай – I/441
Митчелл Л.- II/19
Миура – II/483
Михай I – II/384, 385, III/57
Михайлов С. – I/158
Михайлов К. М. – III/84
Михайлов Л. А. (Мохов Л. И.,“Рудольф”) – I/321, II/211
Михайлович драголюб (дража) – II/85, 232, 234 – 237, 
239, 370, 378
Михаэлис – II/576, 577
Михеев А. Н. – I/417, 421, II/528
Михельсон-Арвис К. А. – I/427
Мицкевич Е. П. (“Анатолий”) – I/342, 348, 442
Мичела дж. – II/625 – 628, 630, III/11
Мияги Иотоку (“джо”, “Интелли”) – I/498 – 501, 
III/157 – 160
Миядзаки Тосио – II/556
Моборн джозеф О. – II/563
Могилевский С. Г. – I/173, 181, 182
Мозер – II/172
Моисеенко Т. Н. (Моисеенко-Великая) – I/232
Мойзиш Людвиг – III/47 – 55
Мойн – III/67
Моккагатта Витторио – II/362
Моклер-Ферримэн Е. Е. – II/18, 33, 37
Моксан Шандор – III/439 – 442, 451
Мола Эмилио – I/384, 385, 389, 391
Молл Вальтер – III/439, 451, 466
Моллингер Ф. – III/200
Молодцов В. А. (“Бадаев”, “Кир”) – II/603
Моложец Зигмунт (“Антон”) – II/106
Молотов В. М. – I/433, 442, 452, 453, 460, 462, 558, II/100, 
109, 377, 416, 536, 574, 629, III/86, 146
Молчанов Г. А.- I/187, 402, 409 – 411
Мольден Фриц (К-28, “Линдли”) – II/319
Мольтке Г. – I/329, II/317
Монкевиц Н. А. – I/83
Мономахов д. С. – I/82
Монтгомери Бернард Лоу – II/133, 490, III/19
Монтегю Айвор – II/77
Монтегю Ивэн – II/81, 92
Монтейра Гоес – III/426, 428
Монтини джованни Батиста – II/356, 495, 502
Монтфор – III/181
Моравек – II/222, 223
Моравец Франтишек – I/313, 315, 318, 320 – 328, 359, 426, 
427, 618, II/18, 76, 212, 214, 215, 219 – 221, 223 – 225, 
269, 391, 485, III/159
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Моравец Эммануил – II/214, 221
Моралес Рауль – III/412, 414, 415
Морган К. С. – I/522, 523
Моргентау Генри – I/579, 613, III/371
Мордан Эжен – III/177
Мордвинов Г. И. (“Павлов”) – III/58, 59
Морель Мари – II/370
Моржин А. – II/331
Мори Акири – III/113
Морин Мануэль Гомес – III/374
Морисима Морито – II/483, 484
Морлок – III/84
Моро Ф. (“Койот”) – II/138
Мороз Г. С. – I/173
Морозов И. д. – I/415
Морозова А. А. (“Лебедь”) – II/331
Моррис Гарри – II/487
Морроу дуайт – III/522
Мортлок Лайк – III/510
Мортон десмонд дж. Ф. – I/41, 43, 281 – 282, 288, II/27, 
493, III/350
Морусов (Морозов) Михаил – I/97, II/381, 382
Морх Пауль – II/152
Мосберг Ганс – III/110
Мосли Освальд – I/281
Мословский – II/565
Моссадык – III/80
Моссе – II/149
Мостин-дэвис – II/379
Мосцицкий Игнатий – II/101
Мотинов П. С. (“Ламонт”) – III/313, 357, 359, 360, 362
Моу Хельге (“Матт”) – II/86, 91
Моуборн джозеф – III/282, 329, 332, 334, 335
Моулсворт Ина – II/479
Моурау Жерарду Мелу – III/463, 465, 467
Мохандас (Махатма) Ганди – III/89, 91
Муклевич Р. А. – I/434
Мулен Жан Пьер (“Рекс”, “Роберт”, “Мерсье”) – II/179, 
186 – 188, 190, 191, 202, 418
Мунк Эббе – II/152, 153
Мунте Малькольм – II/454
Муньос Хосе Мартин – II/66, 489
Мурашко Йозеф – I/109, 110
Мурильо Херардо (“доктор Атль”) – I/608, III/374
Мусити Бертран – I/386
Муссерт – II/123
Муссет-бей – I/240
Муссолини Бенито – I/87 – 89, 92, 276, 290, 309, 311, 312, 
325, 388, 391, 392, 394, 399, II/156, 228, 229, 274, 287, 317, 
338, 340, 342, 344 – 350, 355 – 357, 384, 390, 491, III/11, 
12, 19, 26, 95, 225, 327, 440
Муссье Жюльетта – II/266
Мустафа-хан – III/86
Мут Ганс – III/433, 437, 446, 449, 455, 469
Мут Ольга – II/431
Муус Флемминг Бруун (“Госсип”/“джем”) – II/154
Муха Г. К. – I/393
Мухаммад Абдель Рахим аль-Хадж – III/65
Мэддокс Уильям – II/51, 359, III/147
Мэйдмент К. дж. – III/324, 325, 338, 347, 348
Мэйн Генри – I/576
Мейнгот Грэхем – II/481
Мэйнс Мэри (“Маргарет”) – II/515, 516
Мэллет Виктор – II/356
Мэллэби дик – II/356
Мэн Г. – I/286
Мэнн Кеннет – III/37
Мэннинг Эдуард Т. – III/313
Мэнсфилд Уолтер – II/237, III/129
Мэрриот дж. – II/78
Мэрфи джеймс Р. – III/263
Мэрфи Роберт д. – III/30, 32, 35, 36, 38
Мэрфи Фрэнк – I/541
Мэссел Винсент – III/330
Мэткалф дики – II/84
Мэхер д. – I/550
Мюзелье Эмиль – II/17, 18, 190
Мюллер, капитан – II/149
Мюллер Анна – I/363

Мюллер Вернер – II/419
Мюллер Генрих – I/253, II/246, 247, 257, 270, 276 – 280, 
295, 325, 491, 492
Мюллер Герберт – III/434
Мюллер Зигфрид – I/460
Мюллер Йоганн Эрик – II/458
Мюллер Йозеф – II/295, 296
Мюллер Йоханнес Мартин – III/377
Мюллер Карл Виктор – II/548
Мюллер Оттомар (“Отис”) – III/377, 383
Мюллер Филинту – III/426, 427, 436, 437, 456, 458, 460, 
431, 461 – 465
Мюллер Франсиско – III/414
Мюллер Хайнц – II/331, 419
Мюллер Эрнст – II/86
Мюллер Якоб – II/420, 426, 427
Мюлльнер – III/40
Мюльгаузен Людвиг – II/516
Мюнценберг Вилли – I/300, 556
Мюррей Уильям Уолди – I/601, III/327, 329, 333, 335, 340, 
343, 347, 349, 352 – 357, 362, 363
Мюррэй П. – II/31
Мясников А. Ф. – I/181

Наби-хан Гулям – I/240
Навале Роберто – I/374, 392
Наварр Анри – II/193
Нагаи – I/505
Нагасава Ко – I/608
Нагель Финн – II/19, 147
Наги Элемер (“Берто”) – III/440, 441, 451, 454, 458, 459, 
467
Наголян Гурген – I/484
Нагумо Тюити – I/571, 596, III/168, 206
Надир-шах (Мухаммад Надир-хан) – I/241
Най Арчибальд – II/91
Найлинг Энрике – III/383
Найт Клод – II/20
Найт Эдуард Герни Максуэлл – I/290, II/58, 61, 63
Накадзима – I/521
Накано – III/163
Нанн Мэй Алан – II/797, III/313, 314, 358, 359, 361
Нансен Фритьоф – II/143
Напп Ганс (“Берко”) – III/383 – 385, 387, 394, 395, 452
Насер Гамаль Абдель – III/21
Натан дж. М. – II/387
Натус Хуго – I/507
Натцмер Рената фон – I/258, 259
Науйокс Альфред Хельмут – I/312, 319, 344, II/120, 285
Науманн Эрих – II/124
Не Жунчжэнь – I/216
Небе Артур – I/250, 251, 253, II/269, 276, 278, 279
Невилл Р. – I/494
Негелен Рене – I/370
Негрин Хуан – I/393, 396, 399, 400, II/475
Негулеску – II/389
Недев С. – II/366
Недич М. – II/232
Незбржицкий Й. – I/435
Нейлинг Карлос Энрике (“Чарли”) – III/397, 402
Нейман В. А. (“Василий”, “Васильев”) – I/215
Нейрат фон Константин – I/255, 260, 265, 270, II/212, 
214
Нексе Мартин Андерсен – II/405
Нелиган дэвид – I/58
Нельсон Отто Л. – III/238
Нельсон Фрэнк – I/359, II/28, 29, 34, 409, III/22, 23, 210, 
390
Немечек Антонин – II/222
Неринг Элдон – III/143
Нестеров – I/231
Неуман – II/225
Нефф Пол – III/318
Ни Найбин – III/169
Ниблад Алан Эммануэль – II/452
Нибур дитрих (“диего”) – III/376 – 378, 380, 381, 383 
– 385, 387, 388, 394, 398, 399, 408, 410, 440, 443, 449, 459, 
466
Ниденфур Гюнтер – III/381, 385, 435, 458
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Нидеркирхнер К. – II/331
Никитов (“Ламберт”) – III/20
Никитушев Н. И. – II/467
Никифоров Никифор (“Журин”) – II/371 – 374
Никкербокер – I/127
Никодем – II/22
Николаев Л. – I/407
Николаев-Журид Н. Г. – I/405, 410, 415
Николаи Вальтер – I/73, 234, 546
Николаи Вильгельм – II/262, 263
Николай II – II/200
Николай Николаевич – I/80, 82, 126, 129, 130, 134, III/9
Николаус Вернер Георг (“Макс”) – I/605 – 608, III/372 
– 374, 432, 454
Николенко Александр – II/115
Николз, полковник – III/299
Николз Ф. – II/31
Николсон Лесли – I/276
Никольский В. А. – II/111
Никонов А. М. – I/319, 320, 427, 428
Никсон Ричард – I/556
Никсон Ф. – I/516
Нил джек – I/538
Нилов – II/578
Ниммо дж. Р. – III/174
Нин Андреас – I/396
Нипкен Вальтер – I/551
Нирч Т. – I/58
Нисимура Тосио – II/462
Ниссен Кристиан – II/513
Нихольм Эрик – I/510, III/114
Нишимура – I/522
Нишихара – I/505
Новбахт Хабибулла – III/79, 80, 82
Новобранец В. А. – I/449
Новопашенный Петр – II/306
Новорытовский Михал – I/331
Новотный Йозеф – II/211
Ногака Сандзо (Окано Сусуми) – III/132
Ной Ки Юн (“Петя”) – II/586
Нойбауэр Герман Отто – III/306
Нойес Лейг – III/337
Нойкерманс Пьер Ричард Чарльз – II/65
Нокеманн Ганс – II/123
Нокс Альфред диллуин – I/342, II/39
Нокс Фрэнк – I/575, 586, 595, III/128
Номура – I/593, II/171
Нончев Павел – II/374
Норвеб джеймс – III/382
Нордентофт Е. – II/152, III/477
Норман Герберт – III/346, 350, 352, 353, 355, 356, 360, 
364
Норман Жильбер (“Аршамбо”) – II/200, 201
Норте Генрих – I/604, 608
Норткоут джеффри – I/512
Нур-ун-Низа Инаят Хан (“Мадлен”, Нора Бейкер) – II/200, 
201
Ньюилл дж. Б. – II/145
Ньюмен джек – I/512, III/222
Ньюхауз дж. А. – III/119
Нэйв Эрик – I/508, 509, 513, 514
Нэтчбулл-Хьюгессен Хью – III/45, 47, 49, 51, 53, 54, 60

Оба – I/505
Обед Генри – II/513, 521
Обер Марк – I/371, 372
Обердорфер Манфред – III/87, 88
Обермюллер – I/280
О’Бойл джон У. – III/234
Оболенский Серж – II/357
Оборин С. И. – I/430
Обрегон Альваро – I/612
Обрехт Герман – II/418
Овакимян Г. Б. – I/67, 558, 559, 609, II/321, 634, III/297, 
305, 315
Овсянкин Н. П. – II/565
Огава Кандзи – I/608
Огарев – I/191
Огарышев Ф. М. – I/393

О’даффи Эоин – I/307
Одд Е. – III/302
Одзаки Ходзуми (“Отто”, “Инсон”) – I/221, 499 – 501, 
III/155 – 158, 160
Одинцов Б. П. – II/238
О’донован джеймс – I/301, 307, II/506, 484, 485, 499
Озолин Э. Я. – I/427
Озолс Вольдемар-Оскар (“Золя”) – II/267 – 269
Окерлунд Р. А. – I/146
Окидо Сандзи – III/162
Окинлек Клод джон Эйре – III/15, 21, 24, 211
Окубо Хиромиши – I/522
Окулицкий Леопольд (“Ян Мровка”, “Недзвядек”) – I/442, 
II/112
Окульский – I/106
Олбрайт Оуэн – I/562, 563
Олдхам Люси (“Мадам”) – I/56
Олдхам Эрнст Холлоуэй (“Арно”, “Скотт”) – I/56, 303, 
361
Олейников – I/229, 230
Олендорф Отто – II/276, 279, 334
О’Лири Бернард – III/56
Оллис У. – III/302
Олман Норвуд – III/136
Олмстед Ж. – II/140
Олмстид доусон – II/484, III/136, 282, 337
Ольский-Куликовский Я. К. – I/185 – 187, 434
Ольховик Петр – I/331
Ольшевский Казимир – I/116
Омаи – I/555
О’Махони Мэйси – II/518
Онезорге – II/303, 304
О’Нил Бирк д. – III/368
Онодера Макото – II/459, 462, 463, 465
Оноучи – I/329, II/462
Онре Рене – I/523, 524
Онянов Л. В. – II/592
Опалка Адольф – II/218
Опанский И. К. – I/82
Опитц – II/144, 145
Опоценский – I/323
Оппенгеймер Вальдемар – II/460
Оппенгеймер Роберт – II/75, III/300, 301, 312
Опперпут А. О. (“Стауниц Э. О.” Упелинц, Упелиньш, Ка-
саткин, Селянинов) – I/81, 82, 121, 134
О’Рейли джон Френсис – II/519 – 522
Орехва Миколай – II/114, 115
Оржецкий Р. – I/109
Орин джоунс – III/321
Орландо Витторио – I/86
Орландо Тадео – II/355
Орлов А. Г. – I/428
Орлов А. М. (Л. Л. Фельдбин, Никольский, “Швед”) – I/67, 
295, 296, 298, 300, 375, 381, 382, 385, 386, 389, 392, 393, 
396 – 398, 610
Орлов В. Г. – I/126, 127
Ормстед – III/121
Орр-Юинг Фиби – II/479
Орсенио Чезаре – II/502
Орта – III/77
Ортега Антонио – I/386
Ортелли Элизио – III/383
Ортельи Эльвесио – III/387
Ортис Густаво – II/604
Ортис Лисарди Хайме Жерардо Роберто Марселино Мария 
– III/376
Ортиц Питер – II/52
Орьев А. И. – II/587
О’Салливан джозеф – I/58, 59
Осборн д’Арси Фрэнсис – II/457, 495
Освальд М. – I/370
Осима Хироси – I/500, II/463, III/155, 166, 167, 342
Осокин Б. П. – II/369
Оссирио Леон – I/608, III/374
Остен Ульрих фон дер – I/550, 552
Остер Ганс – I/267, II/295 – 297, 445, 457, 459, 482
Остер Иоахим – II/445
Остерриет П. (“Платипус”) – II/138
Остожич – II/233
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Осубко-Моравский Эдвард – II/116
Отани Инао – II/606
Отрощенко А. М. – III/61, 76, 92, 93
Отт Ойген – I/498, 500 – 502, III/110, 155, 160
Оттен Жан – II/253
Оттен Жанна – II/253
Оук Раймонд (“Шелли”) – I/303
Оучи Цуни – I/522
Оуэнс Артур джордж – I/294, 295, II/78, 80 – 83, 473, 
513
Оуэнс дорсет – II/480
О’Ханлон джо – II/520
О’Хара, лейтенант – II/312
О’Хара, подполковник – II/635
Охеда Карлос дарио – III/388
О’Шагар – I/488
О’Шонесси Элим – III/428, 456, 460
Ощепков В. С. – I/227

Паасикиви Ю. К. – II/4398
Паасонен Аладар – II/401, 404, 405, 464, 465
Паатсало (“Кара”, “Райло”) – II/403
Пабст – I/525
Павел VI – II/356
Павел Карагеоргиевич – II/230
Павелич Анте – I/95, II/230, 232, 239, 345
Павлов В. Г. (“Клим”) – III/310, 362
Павлов П. – II/3697
Павлов Христо (“дуб”) – II/3764
Павловский П. – III/127
Павловский С. Э. – I/134, 190
Павлуновский И. П. – I/150, 151, 173
Павоне – II/358
Пагель Ганс Хельмут – I/550
Падилья Раймунду – III/464, 465
Пайк-Нотт Гренвилл – II/487
Пак Артур джордж – I/583, 585
Пак Эми Элизабет (“Синтия”, “Кэтрин Гордон”, Тоурп) 
– I/582 – 585, III/347
Пакебуш Герберт – I/252
Палечек Карел – I/320
Палий-Черный – I/132
Палиус Василий – II/383
Паллут Антоний – II/158
Палмер, капитан 2-го ранга – I/513
Палмер Говард – III/190
Палмер Митчелл – I/540
Палмер Энтони – III/70
Палмон джош – III/68, 70, 73
Паннвиц Хайнц – II/218, 248, 269 – 271
Панс Ж. (“Тоад”) – II/137
Пантази К. – II/388
Пантев, полковник – II/375
Пантев А. – II/367
Пантен – II/368
Панфилов А. П. – II/592, 626, 627
Панцингер Фридрих – II/257, 269, 272, 325, 329
Пань Ханьнянь – I/481
Пань Циъу – III/127, 147
Панюшкин А. С. – I/479, 480
Папен Франц фон – I/76, 256, 311, 312, 604, II/316, III/45, 
48, 50, 51, 53, 54, 58, 59
Парапунов Николай – II/374
Парвис Артур – I/578
Паркер Альберт – I/567
Паркер дж. Х. – III/346
Паркер Эдуард – I/49
Пароди Аристидес – III/423
Парсонс Уильям Б. – III/299
Парфелюк И. К. – II/96
Пасичный Петр – II/619
Пасселек В. (“Инкампарэйбл”) – II/136
Пассов З. И. – I/404, 615
Пастельняк П. П. (“Лука”) – III/308
Патин Вильгельм – II/269
Патциг Конрад – I/73, 260 – 262, III/477
Паукер К. В. – I/402, 410, 411
Паульссон Роберт – I/463
Паулюс Фридрих фон – II/330, III/16

Паунд дадли – III/28
Пачелли Эуженио – II/88, 269
Паш Борис Т. – III/300, 302, 303
Пашаев – II/621
Пашке Адольф – I/266
Педер Ханс – II/464
Педреро – I/399
Пеев Александр (“Боевой”) – II/371 – 373
Пеев Янко (“Тан”) – II/372, 373
Пейдж Чэнтри – III/60 – 62
Пекалкевич Ян – II/103
Пел Х. Г. С. – III/200
Пелабон Андре – II/193, 194
Пелих В. – II/110
Пелтекис Иоаннис – II/242, 243
Пельтан – II/222
Пельчинский Тадуеш – I/117, 118
Пендер-Кадлип П. – II/511
Пенеску – II/391
Пенсген Рудольф Макс (“Карл Верт”) – III/377
Пентикяйнен Вилхо Армас – I/347
Пеньяранда Энрике – III/389
Пепер Морис (“Вассерман”) – II/260, 259
Перацкий Бронислав – I/317, 328, 329, 445
Пергун Морис (“Эжен”) – II/199
Пердью Уильям Р. – III/234
Переладов Е. Л. – I/230
Перес Умберто – III/419, 423, 424
Перкель Мехмет Наджи – I/234
Перкинс Гарольд – II/103, 110
Перкинс дж.- I/278
Перло Виктор – III/311, 315
Перон Хуан доминго – III/375, 389, 390, 398, 400, 401, 
403, 406, 407
Перон Эва – III/406
Перруш – II/163
Персиваль Артур Эрнест – I/517, 523, III/170
Першинг джон – I/529
Песенти Густаво – II/356
Пескер-Пискарев В. М. – I/408
Песс А. Я. (Август Лиллемяги) – I/84, 122
Петаччи Клара – II/3575
Петашев Х. Б. (дымов Х. И., Русев, Боев) – I/95, 96, 238, 
315, 316, II/376
Петерс Ганс – II/440, 441
Петерс Ю. (Вознесенский Н. Н.) – I/82
Петерс Я. Х. – I/137, 144, 148, 171, 173
Петерсен, беженец из дании – II/152
Петерсен Карл – II/448, 449, 455, 463
Петерсен Карлхайнц – II/521
Петерсон Вирджил Л. – III/293, 294
Петлюра Симон – I/111, 132, 133, 155, 158, 159, 161, 162, 
190
Петр II – II/84, 85, 230, 232
Петрашку Н. – II/387, 389
Петри дэвид – I/52, 242, 521, II/59, 60, III/61
Петров А. И. – I/421
Петров Вальдемар фон – I/130, 131
Петровский Марианн – I/98
Петтигрю Мозес У. – III/237
Петш – I/354
Пехоцкий Максимилиан – I/331
Пешков Зиновий – III/127, 179
Пеюси – I/347
Пий IХ – I/90, 91, 93
Пий ХI – I/271
Пий ХII – II/491, 503
Пик Генри Кристиан (“Купер”) – I/303, 304
Пика – I/491, II/214, 626
Пикар Ж. (“Лэмб”) – II/136
Пикенброк Ганс – I/48, 267, 268, 369, 545, II/290, 296, 377, 
382, 391, 460, 509, 550, III/77, 407
Пикерсгилл – II/199, 201
Пики-Василиу К. – II/385
Пиклович (Пиркович) Андрей – I/309, 310
Пико Вернер – II/492
Пикок Т. – I/493
Пил, офицер СИС в Ирландии – I/57
Пил Эдуард – I/294, 295, II/78
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Пилдити денис – I/511
Пилсудский Юзеф – I/99, 112, 133, II/105
Пиляр Р. А. – I/166, 434
Пинто Орест – II/65, 134
Пинту Антониу Гама – III/452
Пинчер Чэпмен – II/72, 73
Пиотровский Эдмунд – II/462, 464
Пиотух М. А. – I/167
Пипе Генри Фридрих Вильгельм (“Гарри”) – II/247, 248, 
255 – 265, 270
Пиппер Йозеф – III/373, 374
Пипчинский Владимир – I/331
Пир-Ишан – I/241
Пиран Велизарио Гаче – III/387, 388
Пиреш М. де Ж. – III/201, 202
Пирс Рей – III/139
Пирс Уильям – II/141
Пирсон, подполковник – II/58
Пирсон Лестер Баулз – III/330, 334 – 337, 339, 341, 342, 
345, 353, 363
Пирсон Норман Холмс – II/51, 316
Пирсон Р. – II/409, 410
Пистарини Хуан – III/403
Письменный Я. В. – I/405
Питерсон Морис – III/60
Питт-Хардэкр – III/203
Пичугин (“Аркадий”) – I/228
Пластирос Николаос – II/240
Плеве В. К. – I/133
Плевицкая Н. – I/84
Плис Саломея – I/331
Плонер Отто – II/565
Плятте – II/616
Побигущий Е. – II/611
Погребинский М. С. – I/186
Подлях Тамара – I/442
Подсиальдо джузеппе – II/269
Познанская Софья (“Анна Верлинден”, “Йозеф”) – II/248 
– 250, 269
Покорный Бедржих – I/334, 339
Покорный Франтишек – II/227
Покотянский – I/166
Покровский В. Л. – I/128
Полит Гарри – I/302, 303
Поллок джордж – II/9, III/22
Полуведько – I/444
Поль Я. Х. – I/427
Поляков – I/138
Полякова М. И. (“Гизела”, “Вера”, “Милдред”) – II/359, 
361
Пономаренко П. К. – II/604, 607
Понс Сьорд – II/62, 63
Понсэ Франсуа – I/270
Понтекорво Бруно – III/312
Попашенко И. П. – I/415
Попеску К. – II/385
Попниколов Петр – II/373
Попов, начальник ЛЗ – II/587
Попов В. В. – I/220
Попов Васил (“Пан”) – II/373, 374
Попов д. И. – I/138
Попов душко (“Трицикл”) – I/598, II/84, III/434, 453, 
455
Попов Иво (“дредноут”) – II/85
Попов Никола Василев (“Черный”, Стоян Владов) – II/101
Попов П. Л. – I/438
Попов Эмил (“Пар”) – II/371, 373
Попович – I/116
Пориоль Фернан (“дюваль”) – II/266, 267, 269
Поромбка В. – II/331
Поссанер Курт фон – I/76
Пот Леен – II/131
Поттер Уорвик – III/37
Потучек Иржи – II/215
Поулссон Енс – II/150
Поуп Морис – III/329, 332, 323, 356
Похвалинский Б. А. – I/220
Поцци Томмазо Арриго – I/93
Пошианда Тан (“Корн”) – III/187

Правдин В. С. (“Сергей”, Ролан Аббиа, Франсуа Росси) – 
I/382, III/315
Прайс Байрон – III/277, 278
Прайс Милдред – III/311
Прайс Мэри – III/315
Праматаров Андрей – II/367
Прамекамол Пратан (“дэн”) – III/187
Прамодж Семи – III/185, 186
Праслов Ю. – I/374, 375
Прауд дж. С. – III/225
Праун Альберт – II/306
Преетц Вильгельм – II/508, 509, 521
Прекоп Виктор – I/349
Пренан Марсель – II/76
Прео – II/164, 165
Преттнер-Сиппико Эдуард – I/352
Приди Луанг Баномьон – III/184 – 189
Прието Хуан Антонио – III/380 
Прието Эухенио – III/397
Примаков В. М. – I/132, 155, 240, 433
Примо де Ривера Х. – I/383
Прин Гюнтер – II/62, 69
Принцип Гаврила – I/376
Приступа – I/110
Притц – II/4564
Прокоп Карл – II/222
Прокофьев Г. Е. – I/401, 409
Проктор д. – I/301
Проскуров И. И. – I/429, 430, 432
Протце Рихард – I/259, 268, 354 – 357, II/117, III/477
Прохазка Олег – I/322
Прук Эрих (“доктор дитрих”) – I/146, 148
Прчал – II/489
Прютцман Ганс – II/333
Прюфер Курт – III/396, 426, 427, 432, 454, 460, 463 – 465, 
467
Пстроконьский – I/441
Пу И – I/223, 464
Пуанкаре Раймон – I/77
Пуг Льюис – III/212
Пудин В. И. (Шилов) – I/228
Пузицкий С. В. – I/191
Пул С. П. – III/236
Пулстон Уильям – I/554
Пунга Х. А. – I/428
Пурнелл У. – III/126, 127
Путлиц Вольфганг цу – I/292, 356, 357, II/481
Путник – I/449
Путц – I/293
Пухлев Трифон – II/101
Пухол Гарсия Хуан (“Гарбо”) – II/85, 86, 459
Пуччи Энрико (“96”) – I/93
Пфаус Оскар – I/306, 307
Пфлук-Гартунг Хорст фон – I/357
Пфульштейн Александр фон – II/293
Пффайфер Эрих – I/306, 607
Пффеффер-Вильденбрук – II/397
Пьеке джузеппе – I/350, II/345, 355
Пьерло – II/21, 22, 141
Пэджет джеймс – I/576
Пэйн – II/25
Пэйоль Поль – I/272, 378, II/164, 135, 169 – 171, 191 
– 196, 208, III/29
Пэлл Герберт Клейборн – II/393, 394
Пэррот Сесил – II/455
Пэтон-Смит – III/11
Пэтч – II/490
Пэффген Теодор – II/410, III/370, 372, 377, 404
Пюнтер Отто (“Пакбо”) – I/362, II/433 – 435, 442, 443
Пятаков Г. (Ю.) Л. – I/64, 198, 199
Пятницкий О. А. – I/205, 206

Рабайяти Юэн – II/15, 16, 125, 131
Рабинович Хермина – II/443
Равен Йобст – III/430, 431, 433, 434
Рада Сватоплук – II/211
Радек К. Б. – I/63 – 63, 267
Радеску – II/389
Ради Ричард – III/332
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Радич Степан – I/95
Радкевич Станислав – II/113
Радкович Г. Н. – I/81, 82
Радль Карл – II/287, 349
Радо Шандор – I/361 – 363, 449, 456, II/272, 431 – 434, 
436, 438, 440 – 444
Радойнов Цвятко – II/376
Радомский Ежи – I/167
Раев-Каминский М. Г. – I/414
Разиэль давид – III/65, 67
Раис Ноэль – III/57
Райан Фрэнк – I/389, II/513 – 515
Райд Линдсей – III/117
Райдер, капитан 3-го ранга – I/494
Райдер, полковник – II/58
Райзен Ганс – II/82, 83
Райзер Генрих – II/257, 269
Райк Ласло – II/395, 396
Райле Оскар – I/70, 373, II/89, 173, 177, 206, 207, 335, 
III/110
Райнебек Отто – III/392
Райнерс Генрих (“Том”) – III/407, 409, 412, 413, 416, 417, 
424
Райнхард Вальтер – I/294
Райсс Курт – III/28
Райхельт Вилли – III/399
Райхенбах Лотар фон – III/383, 387
Райхман Абрам (“Фабрикант”) – I/381, II/248, 255, 256, 
258 – 260, 262, 266
Райхман Л. Ф. – I/441
Раков В. Г. (“Феликс Вольф”, Владимир Инков) – I/64, 98, 
557
Раковский Х. Г. – I/165
Рамирес Педро – III/389 – 393, 398, 402
Рамирес Эмилио – III/400
Рамос Р. – I/383
Рамуц Эрнст – III/433, 434, 459, 463
Ран – II/397
Ранкович Александр – II/237, 239
Рапп – II/569
Раскольников Ф. Ф. – I/139
Расмус (“Карл Май”) – III/89 – 95
Рассел Б. – I/286
Рассел Шон – I/306, 307, II/72, 515, 516
Ратайский Кирилл – II/102
Ратенау Вальтер – I/62
Рау Карл – I/71
Раубаль Гели – I/312
Раундс Леланд – III/37
Раунтри Сибом – I/211
Раутер Ханс Альбин – II/123, 124
Рауттер Вильгельм фон (“Роджерс”) – I/606, 607
Рауфф – II/363
Раух фон – I/72
Рачкевич Владислав – II/101
Раш Бехари Бос – III/191
Рашбрук Эдмунд Г. Х. – I/508, 509, II/47, 456
Рашбрук Марджори – I/508
Ре джованни Карло – II/364
Реали Эльпидиу – III/457, 459
Ребет Лев – I/443, 444
Регенмайер – II/222
Реденс С. Ф. – I/406, 414, 416
Редер, штурмбанфюрер СС – II/570
Редер Эверетт Минстер – I/551
Редер Эрих – I/73, II/142, 143, 147
Редль Отмар – II/220
Редмэн джон – III/340
Реевский Мариан – I/339 – 351, 574, II/39, 158
Реедер Эггерт – II/136
Реза Пехлеви Мохаммед – III/75
Реза-шах – I/236, III/74, 75 
Рей Е. И. (Рея) – I/427
Рейд Пэт – II/409
Рейзо Карло – II/362
Рейли Патрик – II/24
Рейли Сидней – I/80 – 82, 109, 134, 141, 166
Рейман Милан – II/211
Рейно Поль – II/180

Рейнольдс, полковник – II/13
Рейнольдс джон Х.– III/315
Рейнольдс Сара джозефина – II/508
Рейснер Л. М. – I/139
Рейсс Игнатий (Людвиг Порецкий) – I/206, 303, 352, 361, 
381, 382, 398, II/345
Рейф Игнатий (“Марр”, “Макс Волиш”) – I/295, 296
Рейхман И. д. – I/415
Рейцин Бедржих – II/227
Реккерт – II/622
Рековски Карл Бертрам Франц (“Рекс”, “Ричард II”) – 
I/552, 608, 613
Реландер – I/124
Рем Эрнст – I/255
Реме Георг Ульрих (“Рурак”) – I/606, 607
Ремер Чарльз – III/122, 136
Рен В. Т. – II/471
Рен Уолтер – II/453
Ренне Алексис фон – II/300
Рено Жильбер (“Раймон”) – II/182
Рено-Рулье Жильбер (“Реми”) – II/94
Рентон – II/58
Ресслер Рудольф (“Люци”) – I/363, II/410, 435 – 437, 442, 
444
Ретельсдорф Карлос (“Гленн”, “Франко”) – II/445
Ржига Вацлав – II/217
Рибаров Георгий (“Коран”) – II/35
Риббентроп Иоахим фон – I/131, 265, 378, 459, 585, II/96, 
156, 289, 295, 347, 381, 384, 393, 482, 483, 492, 493, 505, 
III/34, 48 – 52, 108, 110, 392, 405, 411
Рив У. д. – III/170
Риварола Октавио – III/406
Риве Пьер-Луи – I/325, 326, 378, 379, II/162 – 164, 169 
– 171, 191 – 195
Ривелен-Кауфман Жорж – III/112
Ривер – I/602
Риветт-Карнак Чарльз Эдуард – III/352, 360, 362
Риггс С. – I/494, III/105
Риго Эмиль (“Ришпен”) – II/165
Рид джон – III/60, 61
Риддерхоф – II/127
Ридер В.- I/566
Рикман А. – II/453
Римм К. М. – I/120, 210, 222, 617
Риндзо Андо – I/484
Ринк И. А. – II/153
Риос Моралес Хуан Антонио – III/411 – 413, 415, 422, 424
Риппер Йозеф Р. – I/606
Ритген фон – III/161
Риттер А. Р. (А.) – II/494
Риттер Г. – I/276, 294, 549
Риттер Карл – II/314
Риттер Николаус (“доктор Рантцау”) – I/549, 608, II/80 
– 83, 459, III/444
Риттер-Ястржебский Артур – II/113
Риттман Гарольд Ритчи – II/106
Рихтер Георг – III/383, 398
Рихтер Карел Рихард – II/64
Рицлер Карл – I/140
Ричардсон дж. А. – III/197
Ричардсон дж. О. – I/598
Ричер Бруно – II/515
Ричин А. А. – I/94
Риэль Луи – I/601, 602
Роатта Марио – I/89, 350, 387, 391, 394, II/355
Робертс дуглас – III/9
Робертс С. Г. – III/21, 61, 225
Робертсон джеймс – II/9, 18, 19
Робертсон Норманн Александр – III/330, 332, 337 – 339, 
341, 342, 347, 351 – 354, 356, 357, 360, 363
Робертсон Тар – II/61, 83, 335
Робинсон Анри (Генри) – 206, 361, 375, 376, II/249, 250, 
253, 261, 264 – 266, 269, 320
Робинсон Билл – I/511
Робинсон Жильбер де Б. – III/332, 333, 335, 337, 339, 350, 
354, 356
Робинсон Ирма Г. – I/535
Робинсон Карлос – III/371, 414
Ровель Теодор – I/276, II/231
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Ровецкий Стефан (“Грот”) – II/102, 107
Роггеман Эрнст Герхард (“Герстен”) – III/377
Рогнес Йохан – II/19, 147
Рогов В. (“Брент”) – III/357, 359, 360
Родд – II/9
Родер, агент абвера – I/548, 549
Родер, генерал – III/297
Роджер Н. Е. – III/344
Роджерс Альфред – II/140
Роджерс джон дэвид – I/515
Родзаевский К. В. – III/101
Родителев С. А. – I/344, 345
Родригес Абель – III/380, 403, 405, 406
Роельфзем Эрик Хазельхоф – II/16
Розанов А. Б. – I/405
Розенберг Альфред – I/264, 280, II/145
Розенберг Перетц – II/236
Розенгольц А. П. – II/53, 145
Розенстрем Густав Эрик (Кууста Раутсуо) – I/347
Розенталь Л. А. (Борович, “Алекс”) – I/221, 316
Розенфельдт Гильермо Гомес – III/419
Розицкий Ежи – I/339, 340, II/39, 158
Рознер Антоний – I/258
Розой – II/17
Рой Манабендра Натх – I/52, 239
Рокоссовский К. К. – II/573, 591
Рокфеллер Нельсон – I/579, III/390
Роледер Иоахим (“Аксель”) – II/246, 258, 335, 457, 458
Рольен – II/165, 169
Рольф Уильям – II/81
Романов – III/357
Ромер джеймс М. – III/241
Ромер Сесил – I/45
Ромер Тадеуш – II/109
Ромковский Роман – II/115
Роммель Эрвин – II/10, 240, III/9, 13, 14, 16 – 20, 420
Ромон – II/166
Ронг Хьюм – III/354
Ронен Эммануэль-Огюст-Абель – II/157, 163, 169, 174, 191 
– 193
Рорбах Адам – I/331
Росс Эдуард – II/367
Россбергер Йозеф – I/271
Росселли Карло – I/376, II/354
Росселли Нелло – I/376, II/354
Росснем Миколай – II/114
Росснер Герман – III/370
Ротболл – II/152
Ротшильд Виктор – I/296, 299, II/70
Роуз Альфред (Розенберг, “Фред”) – III/358
Роузберри – I/355
Роузборо Артур – II/476, III/37, 38
Роулетт Фрэнк – I/564, 565
Роулинсон А. – II/24
Роупер Элмер – III/246
Роусон Корвалан Артуро – III/376, 389
Рофельс – III/212
Рошфор джозеф – I/569, III/227 
Рощин В. П. (Я. Ф. Тищенко, Туманов) – I/310, 311, 479
Ру Пьер – I/378, II/169
Рубах Пабло – I/607, III/373
Рубиковский Михал (“Михальский”) – I/329, II/464 – 
466
Рубинштейн Сидни – III/220
Рудзутак Я. И. – I/64, 427
Рудлоф Гюнтер – I/257, 259
Рудник Я. М. (Рэгг, Степанов Лебедев, Шаварош) – I/77, 
78, 232, 617
Рудницкий Тадеуш – II/462
Рудольф Иоахим – III/377
Рузвельт Квентин – III/139
Рузвельт Кермит – I/539
Рузвельт Теодор – I/539
Рузвельт Франклин делано – I/475, 503, 539 – 542, 548, 
552, 570, 572 – 577, 579, 585, 587, 591 – 593, II/67, 69, 
188 – 190, 193, 202, 236, 237, 271, 303, 378, 393, 412, 415, 
417, 460, 465, 473, 499, 521, 632, 636, III/30, 33 – 37, 82, 
123 – 125, 127, 129, 134, 139 – 141, 154, 177 – 180, 189, 
213, 220, 224, 245, 247, 248, 250, 252, 267, 268, 277, 293, 

310, 315, 318, 320, 322, 323, 324, 337, 365, 367, 373, 393, 
411, 465
Рузвельт Элеонора – III/277, 293, 337
Руис-Гуйньясу Энрике – III/382, 387
Руланд Бернд – II/436
Румрих Гюнтер Густав – I/546 – 548
Румянцев Б. П. – I/557
Рунненберг Иоахим – II/151
Русс Людвиг – III/414, 415
Рутенберг Пинхас – I/246
Рух Антон – II/52
Рыбак Йозеф – I/100, 101
Рыбкин Б. А. (Б. Н. Ярцев) – I/347, II/326, 404, 467
Рыбкина З. М. (Воскресенская) – I/210, 450, 406
Рыбник Л. – I/442
Рыков А. И. – I/408
Рэмсейр Эдна – III/338
Рэмси Арчибальд – I/516
Рэнсом Артур – I/51
Рээк – I/345
Рюге Карл Франц Иоахим (Y-2863) – I/606, III/374, 375
Рюге Клара – III/374
Рюге Отто – II/146, 147
Рюки Седзима – I/499
Рюпер Карл – I/551
Рюти Ристо – II/399, 400
Рябиков П. Ф. – I/195

Сабатье Камиль-Анже Габриэль – III/180
Саваронский Хакобо – III/387
Савинков Б. В. – I/82, 114, 126, 127, 134, 141, 189 – 191
Савинков В. В. – I/191
Савов Асен – II/368
Савченко Я. С. – II/373
Сагол Сулейман – III/59
Садат Анвар – III/21
Садовской Б. А. – II/571, 572
Сайднуров Осман (Губе) – II/622
Сайерс Кеннет – II/236
Сайкс Перси – I/286, 355, II/118
Сайман Абдурахман – III/59
Сайон Ювенал – III/456, 457
Сайондзи Кинкацу – III/160
Саканиси – I/554
Салазар Антониу ди Оливейра – I/387, II/469, 479, 485, 
486
Салазар Санчес – I/610
Саламон Янош (“Йожи”) – III/425, 439 – 442, 450, 451, 
454
Салаши Ференц – II/391, 395 – 397
Салгаду Плинту – III/464, 465
Салиш фон – II/121
Салнынь Х. И. – I/64, 215, 218, 220, 423, 427
Сальво Ирма – II/253
Саммерс Алекс – I/510, III/117
Самохвалов – I/128
Самохин А. Г. (“Софокл”) – I/457
Самсон – II/171
Самсонов Н. Г. – I/68
Санасен Мани – III/189
Сандерс Т. – II/635
Сандштеттер – III/21
Сансом Одетта (“Лиз”) – II/178
Санторо Леон – II/479
Санхурхо Хосе – I/354, 385
Сараджуддин-хан – III/86
Сарафис Стефанос – II/240, 241
Сармиенто – II/471
Сас – II/151
Сассон Элиаху – III/68, 72
Саттиль Френсис Альфред (“Проспер”) – II/199, 200
Саттон джон Бенджамен – III/372
Сауерма (граф дуглас) – I/548
Сауэрс Сидни В. – III/269
Саффорд Лоуренс Ф. – I/568, 569, 598, III/284
Сахиб-хан Мир – III/87, 88
Свенсон – II/401
Свитц Гордон – I/350
Свобода – II/215
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Сволкиен Марианн – I/105, 108
Себальос Эдуардо А. – III/391
Сегердал Карл-Отто – II/447, 448
Седлачек Карел (“Томас Зельцингер”) – I/359, 368, II/436, 
445
Седов Л. Л. – I/237, 374
Седык-хан Гулям – III/86
Сеймур Чарльз – II/15, 17, 132
Сеймур Хорейшо – III/118 – 121, 224
Сект фон Ганс – I/71
Секунда Владимир – I/114, 189
Селезенка Я. – I/112
Селивановский Н. Н. – II/584
Селимов – II/623
Селицкий Людвик – II/115
Селлер джон – II/226
Селуцкий Радослав – II/211
Сельборн – II/21, 34, 51, 313, III/23 – 25, 212, 213
Семенов Г. М. – I/125, 155, 158, 231, 560
Семенов С. М. (“Твен”) – III/312
Сен-Жан – II/172
Сенизе Кармине – II/340, 350
Сентени, губернатор – III/182
Сентени Жан – III/181
Сент-Лорен Луи – III/363
Сенько С. М. – I/460
Сервис джон Стюарт – III/129, 141, 142
Сергеева Лилия – II/87, 88
Сергей Александрович – I/133
Сергиенко В. Т. – I/417, II/605
Серда Педро Агирре – III/410, 411
Серджио Лиза – II/357
Серебряков В. Т. – II/229
Серебрянский Я. И. (“Яша”) – I/83, 183, 348, 374, 392
Середа Л. П. (“Зевс”) – II/369
Серо Андре – II/170, 192, 195
Серов И. А. – I/420, 440, II/115, 116, 336, 533, 583
Серф Р. (“Тайгер”) – I/140
Сесил Роберт – II/24, 45
Сеспедес Эрнандо – III/419
Сианук Нородом – III/183
Сиболд Уильям (Вильгельм дебовски) – I/548 – 551, 
III/372
Сиверс Гарольд (“Эрвин Роммель”) – III/420
Сигемицу – I/486, III/142
Сигрэм Х. П. – III/174
Сиджан Мамут – I/483
Сиднев А. М. – I/338
Сидор В. (“Шелест-Вышитый”) – II/613
Сидоров П. Ф. – II/135
Сизов А. Ф. – II/224, 623
Сикейрос давид Альфаро – I/610
Сикинг Ян – II/125
Сикорский Владислав – I/108, II/101,103, 109, 462, 490, 
623
Сикорский Игорь – I/546, II/101, 103, 109, 462, 490, 623
Сикс Франц Альфред – II/276
Сильва Элиаш – III/452
Сильверман Абрахам Г. – III/310
Сильвермастер Натан Грегори (“Пол”, “Роберт”) – III/310, 
311, 315
Сильвермастер Хелен (“дора”) – III/310
Сима Хория – II/380 – 382, 384, 385, 387, 389
Симмондс Токи – III/11
Симович д. – II/231
Симон Вальтер Германн Кристиан – II/512
Симон Густав – II/141
Симон Морис – II/136, 137
Симонс Тони – III/12
Симпсон, бригадир – III/222
Симпсон, подполковник – I/291, 292
Симпсон Адриан – III/9
Симпсон Ивэн – III/11, 20
Симпсон Стивен – II/52
Симпсон Уоллис – I/263, 280, III/38
Сингх Амар – III/87
Сингх Мохан – III/191
Синдзо Оиси – II/474, 475
Синегубов Н. И. – II/533

Синицын Е. Т. (“Елисеев”) – I/357, II/399, 402, 405
Синклер джон Арчибальд – II/50, III/353, 354
Синклер Хью – I/42 – 45, 238, 278, 281, 282, 284, II/10, 
11, 23, 409, III/11
Синков Абрахам – I/564, 565, 571, III/220, 222, 330
Синодзаки Мамору – I/520
Скаковская М. В. – I/115
Скала Оскар – II/285
Скампорино Винсент – II/359, 363, 364, 499 – 501
Скаррон Уилли – III/361
Скаттолини Вирджилио – I/93, II/500, 501
Скворцов – II/585
Скиндер Тадеуш – I/114
Скипенс Ян – III/200, 201
Складал Йозеф – II/321
Скляров И. А. (“Брион”) – II/214, 224
Скоблевский П. А. – I/64, 65
Скоблин Н. В. (“Фермер”) – I/84, 129
Скольт – I/124
Сконецкий Чеслав (“Ксядз”) – II/116
Скопиа Бова – II/385
Скорняков Н. д. (“Метеор”) – I/457, II/319
Скоропадский П. П. – I/133, 155
Скорцени Отто – I/261, II/287, 299, 334, 350, 399, 573, 
577 – 579, 582
Скотт-Форд дункан Александр Кроалл – II/65, 480
Скродзски Елена – I/355
Скрудлик Мечислав – I/105
Скрынник – III/158
Скрыпник Н. А. – I/136, 155
Скрягин Н. А. – III/314
Скугар-Скварский Юрий – I/331
Скэнлон – III/240
Славин Н. У. – II/636
Славчик Юрай – II/215
Слим Уильям – III/216 – 218
Слободянюк И. А. – I/589
Словиковский М. – II/166
Словиковский Рыгор (“доктор Сковроньский”) – I/105
Слоукомб джордж – I/503
Слуцкий А. А. – I/296, 403 – 405, 410
Слэйд Эдмонд – I/34
Смайли дэвид – II/244
Смайт дженет – III/11
Смедли Агнесса – I/221, 610
Смирнов А. П.- I/122
Смирнов В. И. – III/24
Смит джон – III/136
Смит джон П. – III/238
Смит дэнфорд (“Бадо”) – III/358
Смит Николь – II/181, 200
Смит Роберт – III/136
Смит Уилфрей – III/138, 141, 144
Смит Уильям Б. С. – III/319
Смит Уолтер Беделл – II/476
Смит Хендрикс – II/253
Смоленский Йозеф – I/118
Смоленский Петр – II/166
Снеум – I/154
Снеховский Вацлав – I/331
Снигир Ян – II/115
Снит А. – II/58
Собиш Бенно – III/394, 433, 434, 436, 437, 445 – 447, 449, 
450, 452, 458
Соболевичюс – I/374
Собчак Станислав – I/117
Содатиерашвили Базилиус – II/494
Содду Убальдо – II/341
Сокол Герш – II/253, 257, 261
Сокол Мира – II/253, 257, 261
Соколов Альберт – III/316
Соколов В. (“дэви”) – III/357, 359
Соколовский Ян – I/442
Сокольников – I/64
Соландт О. М. – III/363
Солборг Роберт – I/591, II/476, 477, III/28 – 30, 120, 121, 
246
Соленто – II/495
Солленбергер М. – II/140
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Солли-Флуд Артур – I/59
Сомер Й. – II/16
Сомервилль – I/41, III/206, 209
Сомои – III/209
Сон Нгок Тхань – III/183
Сонин К. П. – III/155
Сонстебю Гуннар – II/148
Сонтхофф – I/91
Соньо Витторио – I/350
Соренсен Е. – III/240
Сосновский Ксаверий (“Рыбак”) – I/442
Сосновский Юрек (Ежи) – I/257 – 259
Состарич Е. (“Метеор”) – II/84, 85
Сотело Кальво – I/384
Соуза Альвар – III/463 – 465, 467
Соуза Карлос – III/442
Соуйер джон – III/37
Соукуп Моймир – I/313
Спаак П. – II/21
Спектор Цви – III/70
Спенсер джо – III/76
Сперанский – I/191
Спиркс Эдуард – II/18
Спихальский Мариан (“Марек”) – II/106
Спорборг Гарри – II/16
Спрингхолл дуглас – II/36, 37, 76, 401
Спрогис Ян – I/141
Сроковский – I/116
Сталин И. В. – I/64, 65, 83, 84, 174, 185, 186, 187, 193, 199, 
202, 203, 208, 239, 315, 346, 347, 360, 374, 385, 392, 393, 
404, 405, 407 – 409, 411, 413, 415, 423, 425, 427, 429, 430, 
433, 444, 448, 450 – 453, 458 – 461, 610, 611, II/35, 56, 99, 
100, 113, 189, 227, 271, 332, 346, 377, 395, 398, 400, 401, 
405, 418 – 417, 524, 527, 536, 560, 574, 578 – 580, 586, 594, 
600, 604, 607, 627, 630, 635, 638, III/82, 108, 142, 308, 362
Сталь Лидия (Чкалова, Чекалова, “Ольга”) – I/78, 79
Стамболийский А. – I/128
Стамер Генрих Георг – III/110
Станеску – II/389
Станиславский А. В. – I/197
Станьи Пабло – III/394
Старжичный Якоб Йоханнес (“Лукас”) – III/407, 443 – 
449, 452 – 455, 457 – 459, 466, 467, 469
Старинов И. Г. – I/395
Старк Вернер (“Фонтес”) – III/446, 449
Старк Гарольд Р. – I/595
Старр джон – II/201
Старр С. – III/136
Стаунинг Т. – II/145
Стаффичери Санте – II/509
Стачано Антонио – II/509
Сташевич Вацлав – I/342
Сташевский А. К. (Гиршфельд, Верховский) – I/67
Сташевский В. А. (“Адмирал”) – II/467, 468
Сташинский Б. Н. – I/443
Стелле Чарльз – III/136
Стеллинг Свен – II/420
Степанов Н. В. – I/77
Стептоу Гарри – I/492, 510, 515
Стеркманс Ж. (“Уоллоуби”) – II/138
Стефано Микеланджело ди – I/88
Стефанович, семья – I/331
Стефанович Александр – II/238
Стецкевич Виктор (Кияковский) – I/168
Стецько Ярослав – I/445, 447, II/612
Стивени Лео – III/215 – 217, 221
Стивенс Г. – I/519
Стивенс Ричард Генри – I/131, 286, 355, 603, II/117, 118, 
122, 120, 125, 215, 223, III/53
Стивенсон Ральф – I/288
Стивенсон Уильям – II/571
Стивенсон Уильям Сэмюель – I/572 – 578, 580, 581, 583, 
584, 586, 587, 591, 592, II/401, 453, III/262, 321 – 325, 335, 
336, 340, 341, 353, 360, 369, 371, 429
Стивенсон Х. Н. С. – III/170
Стигга О. А. – I/375, 380, 427
Стилл дональд – II/475
Стилуэлл джозеф – I/587, II/475, III/123, 124, 127 – 139, 
173, 174, 213, 214

Стилуэлл-младший джозеф – III/528
Стимсон Генри – I/562, 575, 594, III/230, 237, 238, 285
Стинглхамбер Гай (“Мусджид”) – I/140
Стиннес Хуго – I/70
Стирлинг джордж Е. – III/275, 420
Стирлинг дэвид – II/10
Стойканеску – II/389
Стойнов Гиню (“дро”, Петр Мирчев) – II/374
Стопфорд Ричард – II/479, 480
Стоун Томас Арчибальд – III/333, 335 – 338, 341, 345 – 
349, 352 – 354
Стоун Харлан Фиск – I/540
Стоянович М. – II/230
Стравчинский – I/331
Стржелецкий Чеслав – II/106
Стрелков К. Н. – I/412
Стрижак А. И. – III/72
Стрикер Иржи – II/211
Стритер Изабелла – I/236
Строкач Т. А. – II/605
Стронг капитан – II/58
Стронг джордж Визи – I/596, II/485, III/232, 233, 236 
– 238, 241, 251, 272, 288, 291, 294, 298, 300, 302, 323
Стронг Кеннет – I/276, II/37, 58, 93, III/124, 130, 232
Струве Вальтер – II/52
Стрэндерс Вивиан – I/59, 60, 86
Стрэттон Ф. дж. – III/338, 341
Стрэчи Оливер – II/60, 190, III/338 – 340, 343, 346
Студенцкий Адам – I/123
Стулик – II/222
Стучевский П. В. (Поль Мюррей, Буассона) – I/79
Стьютесмен джон Х. – III/238
Стэуелл У. А. М. – II/34, III/26
Стюарт Айзоулт – II/510
Стюарт Билл – II/236
Стюарт Боб – I/297
Стюарт Кэмпбелл – I/282, II/29
Стюарт Фрэнсис – II/507
Стюарт Х. Р. – III/354
Стюарт Хуан Мануэль – III/394
Субхас Свасти (“мистер Арун”) – III/184
Сувич – II/435
Сугихара – I/329
Судзуки Кейдзи (Масуто Минами) – I/505, 506, 512, 520, 
II/168
Судоплатов П. А. – I/183, 348, 374, 404, 422, 430, 444, 461, 
II/335, 528, 534, 571 – 576, 596, 601, III/312
Суинтон – II/13, 14, 57, 59, 60
Суиттенхэм С. Ф. – I/510
Сума Якихиро – II/473, 483, 484
Сумароков Михаил – I/127
Сумейр – I/491, III/104
Сун Айлин – III/122
Сун Мэйлин – III/122, 149
Сун Цинлин – III/114
Сун Цзывень (Т. В. Сун) – II/473, III/122, 124, 127, 128
Сунь Лижэнь – III/149
Сунь Ятсен – I/207, 209, 210, 212 – 217, 467 – 470, 478, 
481, III/114, 148
Сурсен-бей – I/240
Суслопаров И. А. – II/251, 253, 268
Сустель Жак – II/18, 76, 194, 195
Сухарев К. – I/206
Сухоруков В. Т. – I/216, II/367
Суэйтлинг – II/77
Сыровы – I/325
Сыроежкин Г. С. – I/191
Сьон Сьянхуй – III/147
Сьюхольм Анна – II/464
Сэлигмен джеффри – III/11
Сэмс – II/58
Сэндуич Хэмфри – I/342, III/206, 340
Сэндфорд А. – III/11, 12
Сэндфорд дэн – III/11, 12
Сэнсом Альфред – III/21
Сэнсон Чарльз – I/524
Сэнэтеску К. – II/385
Сю Енцзэн – I/218, 470, 471, 473
Сю Чунцзи – II/472
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Сюань Тьеъу – III/149, 150
Сюй Пэйчан – II/478
Ся Цийи – I/217
Сян Чжунфа – I/217
Сяо Бо – I/476, III/124 – 128, 134, 136, 137

Таалат-паша – I/239
Таббс – I/547
Таборд Рауль – III/438
Тайлер Майрон – II/500
Таками Морихико – III/106
Таконис Тийс (“Катарр”) – II/127
Талер Франц – I/310
Таликовский Михал – I/123
Тамарин В. – II/332
Тан И – I/474
Тан Цзун – III/150, 151
Танака – I/496
Танако – II/586
Танни джим – I/572
Танцер – II/97
Тань Фрэнк – III/177
Тао Ишань – I/474
Таппа Мануэль – III/414
Тардини – II/502
Тарроу – I/547
Тарчнишвили Михаил – II/493, 494
Татар Станислав – I/258
Таун Кумдже – III/174
Таушер Изабелла фон – I/258
Тахчианов П. И. – II/347, 372
Ташеро Леонард – III/345
Твинн Р. – II/39
Тегерио Амелио – I/607
Тейксейра Жозе – III/439, 467
Тейксейра Фелижберту Баптиста – III/428, 457, 460
Тейтер Чарльз – II/237
Телеки Пал – II/391
Теллер – II/127
Темплер джеральд – II/331
Темплин – III/24, 25
Тензеров Н. Ф. – II/567
Тенни Хелен – II/77, III/315
Теппер Лазарь – II/318
Терасами Таро – II/483
Терзиев димитр – II/373
Терлецкий Я. П. – II/405
Терло джон – I/42
Терманн фон – III/382, 383
Тернберг Хельмут – II/449, 463
Тернер М. Х. – I/510
Террелл – I/513
Терри Прентис М. – I/532
Тиздейл Е. Б. – I/510, 511
Тикандер Вилхо – II/465
Тиле Т. – II/331
Тиле Фриц – I/266, II/257, 306, 325, 436, III/48
Тилен Карл (“Торрес”) – III/436, 450, 458, 460
Тилтмэн джон – II/403, III/347, 349
Тилурак Сангуан – III/185
Тиль, лидер полицейского профсоюза – I/48, 49
Тиль Вернер – III/306, 529
Тимашков А. Э. – I/444
Тиммерман Бернардо Франсиско (“Сальвадор”) – III/418 
– 424
Тиммерманс Альфонс – II/64, 65, 82
Тимофеев П. П. – II/561
Тимошенко С. К. – I/430, 431, 433
Типп д. Т. – I/29
Типпельскирх Курт фон – I/269, II/299
Тиррел Уильям – I/39
Тируитт – I/519
Тисо Йозеф – II/226
Тиссен Т. М. – III/110
Тиссеран Эжен – II/493, 497, 499
Тито Йосип Броз – II/56, 232, 234 – 239, 282, 311, 361, 
378, 396, III/80, 129
Титц Мелита – III/399, 404, 423
Тич джон – II/37

Тиши – I/321
Тишков А. В. – II/238, 239
Ткаченко И. М. – II/584
Ткачук П. П. – I/186
Товариас Мануэль – III/410, 420
Тодд джон – III/27
Тодд Х. – II/140
Тодзио Хидеки – I/498, 506, III/158
Тозелли Луиджи – I/89
Токат Омер – III/58, 61
Толамо Манфреди – II/346
Толбухин Ф. И. – II/396
Толстой А. Н. – I/360
Толстой Илья – III/123, 131, 140
Томас, резидент абвера – III/84
Томас Георг – II/437
Томас Грегори – II/475
Томас Йоханнес – III/383
Томас Шентон – I/517, 522, 523, III/193
Томачелли Эдуард – II/505
Томита – II/587
Томмазо Жозеф – I/78
Томпкинс Питер – II/351, 352
Томпсон Бэзил – I/49
Томпсон Гарри – I/554
Томпсон Р. Г. К. – I/510, 511
Томпсон С. Ф. – I/532
Томпсон Фрэнк – II/379
Томсен Ганс – I/551, 552, 570, II/462
Томфор Эрхард – I/323, 324
Торнбулл Рональд (“4351”) – II/152, 446, 454
Торнтайн Уиллард – I/554
Торнхилл К. – III/9, 22
Торрес Хоэль – I/608, III/374
Торуньчик Хенрик – II/114
Тоски Винченцо – II/341, 346
Трабол Хуан Бове – III/399
Травильо Иоганнес – II/118
Трайчев Никола (давыд давыдов) – I/238
Тракман Макс – I/146
Траксль Альфред – II/327
Траппе Рудольф – II/344
Трауп – I/287
Траутманн, капитан 1-го ранга – II/191
Траутманн Вернер – III/444
Траутман Рольф (“Тиле”) – III/436, 450, 458
Требиш Линкольн Игнациус Тимоти – I/211 – 213, 216, 
617
Тревор-Уилсон Артур – III/182
Трейвис Эдуард – I/572, II/41, 44
Трелфолл Генри – I/456, 458
Треппер Леопольд (“Отто”, “Жан Жильбер”) – I/25, 206, 
379 – 381, 449, II/246, 248 – 253, 255 – 257, 259, 261 
– 271
Тресков фон – I/73
Третьяков – I/84
Трибуц Герберт – II/513, 521
Трилиссер М. А. (Москвин И. М.) – I/64, 181, 182, 184, 
186, 236, 237, 296, 375
Трипиччоне донато – I/350
Триппе Хуан – III/382
Триси Шон – I/57, 58
Трифонов В. А. – I/136
Тройтлер Хайнц (“Спенсер”) – III/445, 446, 449, 455, 458
Тромме Эмиль (“Цесаревич”) – II/137
Троммсдорф – II/403
Тронстад Лейф – II/149, 150
Троссин Юлиус – I/202
Тротман А. – I/232
Тротт цу Зольц Адам фон – II/317, 413
Троттер дж. К. – I/33
Трофимов Б. П. – II/545
Трохан Уолтер – III/267
Троцкий Л. д. – I/51, 64, 65, 83, 84, 109, 128, 129, 137, 139, 
141, 142, 149, 150, 172, 173, 180, 196, 198, 210, 231, 237, 
238, 274, 374, 381, 385, 390, 610, 611, III/369, 378
Трукко Умберто – III/424
Трумпельдор Иосиф – II/241, 243
Трумэн Гарри – II/417, 636, III/142, 144, 268, 305, 306, 
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363, 479, 493
Трухин Ф. И. – II/567
Трюссель – I/366
Тряпицын Я. – I/225
Тулбович – I/630, 631
Тулмин джон – III/58
Тумбин Х. – I/370
Тун Жан – III/186
Тупиков А. И. – II/319, 321
Туркул А. В. – I/129, 130, 132
Турстон Артур – III/143
Тьюринг Алан Мэтисон – II/39
Тэйлор дж. Ф. – II/9
Тэйлор джордж – I/576, II/210
Тэйлор Телфорд – III/254, 279
Тэйлор Эдмонд – III/35 – 38, 138, 190, 214, 221, 227
Тэмплин – II/401
Тэрнер – II/60
Тюдор джозеф – I/57
Тюммель Пауль (А-54) – II/18, 223
Тюрк Жильбер – II/168, 169
Тюркхайм Отто Гюнтер фон – III/374
Тютюнник Ю. – I/82, 132

У Пэйфу – I/212, 215, 216
У Тэчжэн (У дафэн) – I/217
У Чайсинь (“А Нг”) – III/195
Уайли Т. – I/298
Уайли Ф. дж. – I/513
Уайт Гарри декстер – I/556, III/310, 315
Уайт дик – I/299, II/58, 335
Уайтлоу Нейл – III/28
Уард А. – II/628
Уббинк джон Бернард – II/131, 132
Уборевич И. П. – I/433
Угер д. А. – I/204
Угэ В. – II/22
Удон Тавил – III/188
Удри Адольфо – III/400
Уедлэйк Ф. – III/27
Узданский С. Л. (Еленский, Абрам Бернштейн) – I/78, 79, 
114, 434
Уивер Уолтер Р. – I/534
Уигглсворт Х. – I/507
Уизнер Фрэнк – I/388, III/58
Уиикс – II/58
Уилер дональд – III/315
Уили джон – I/589
Уилкинсон П. А. – II/311
Уилкинсон Теодор Стар – III/124, 139, 140, 287
Уиллис Николас – III/143
Уиллотт Лен – II/135
Уиллоуби Чарльз Эндрю – III/224, 225
Уиллс джон – III/21
Уилмотт Л. – II/140
Уилсон Артур – III/41
Уилсон Генри – I/59
Уилсон дж. – II/147
Уилсон Мейтленд – II/490
Уилсон Патрик – II/541
Уилсон Э. – II/39
Уильямс (Михайлов) – I/242
Уильямс Альберт – I/303
Уильямс Гарланд – III/32, 251
Уильямс Гвилин – II/80
Уильямс джесси – III/138
Уильямсон Хорейс Б. – I/242
Уингейт Р. – III/26
Уингейт Чарльз Орд – III/12, 64, 173
Уинзор Рита – II/479, 481
Уинн Роджер – III/340
Уинтерботам Фредерик – I/280, 286
Уиттелл Хью – II/409
Уитхэд Эннис С. – I/535
Уйсаси Штефан – I/322 – 324, II/391, 394 – 396
Улановский А. П. (Хаскелевич, “Алекс”) – I/204, 221, 557
Ульман Уильям Людвиг – III/310, 315
Уманский К. А. – I/558
Умберто, принц – II/354

Унгрия Хосе – I/391
Унгфакорн Пуэй (“Кхем”) – III/187
Унланд Вернер – II/516, 517, 521
Уншлихт И. С. – I/53, 64, 434
Уолл Роберт – III/368, 411 – 415
Уоллер дж. У. А. – I/507, 509
Уоллес Генри – III/276, 415
Уолсер – I/513
Уолфсон – III/57
Уолш, капитан ИРА – II/512
Уолш, сержант-детектив – II/512
Уолш Г. П. – III/217
Уолш джозеф – II/515
Уолш Лайэм – I/306
Уолш Остин – II/23, 479
Уолш Р. – III/240
Уоррен А. Г. – I/516
Уортон-Тайгер Эдуард – III/29
Уоткинс-Менс Чарльз – I/576
Уотсон Гудвин Б. – III/276
Урах Альбрехт фон – II/496
Урицкий С. П. – I/78, 320, 362, 425, 426, 618, III/313
Усиба – I/500
Успенский А. И. – I/411
Устинов Иона – I/292, 357
Утан-бек – I/241
Утермарк Альберт – I/459, 463
Утехин Г. В. – I/563
Утриайнен А. Г. – I/346
Ухтомский – I/127
Уше Жубер де – III/351
Уэда – I/553
Уэйвелл Арчибальд – III/8, 9, 12 – 14, 16, 22, 199, 209, 
211, 213
Уэйнрайт джонатан – III/146
Уэллес Самнер – III/252, 365, 371, 382, 386 – 388, 415, 
416, 426, 460
Уэллс Кеннет – III/141
Уэлч Эрик – II/150
Уэлчман Гордон – I/572, II/39, 40
Уэст джек – III/368, 428, 456
Уэст Найджел – I/26, 27, 573, 618, II/40
Уэст Фредди – II/409, 412
Уэстелл дж С. – I/513
Уэстер джон – II/187
Уэтрелл – III/22

Фабр Л. – III/106
Фагоага деметрио Флорес – III/372
Файе – II/201
Файербэнк джон Кинг – III/136
Файмонвилл П. – II/629, 630
Файнштейн Женевьева – III/319
Файфер Эрих – I/545 – 547
Фалькенхайн Бенита фон – I/257, 259
Фалькенхаузен фон – II/136, 141
Фалькенхорст фон – II/143, 145
Фанхуль – I/385
Фараго Ладислас – I/294
Фараго Ласло – II/391, 395
Фарнсуорт джон Семер – I/554, 555
Фаррелл Виктор – II/409, 410
Фаррелл Фрэнк – III/142
Фаррель Плаул Эльдемиро Хулиал – III/376, 389, 390, 403
Фат К. – I/579
Фаук Вильгельм – II/247, 249, 327
Фаульхобер Михель фон – II/493
Фацио джованни – I/93, II/497
Федак Степан – I/112
Федичкин д. Г. – I/345, 353, II/345, 374, 375
Федоренко – II/609
Федоров А. П. (Мухин) – I/189, 190
Федоров Н. Н. – I/415
Федосеев К. Ф. – II/582
Федотов, сотрудник ПРП – I/349
Федотов П. В. – I/419, 420, II/533, 536, 587
Фезе Пауль – I/551
Фейерабенд В. А. – I/195
Фейлитцен Олаф – II/447
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Фейсал – I/241
Фейхи джек (“Максвелл”) – III/314
Фелан джон дж. – III/223
Феликс Виктор – III/374
Феллендорф Ф. – II/331
Феллерс Боннер Фрэнк – III/14, 15, 19
Феллоуз джордж – III/421
Фелтер Симона – II/262, 266
Фельгибель Эрих – I/266, II/306
Фельдман, сотрудник РУ – I/222
Фельдман Адольф фон – I/356, II/207
Фельдман В. д. – I/150
Фельдорф Е. (“Нил”) – II/107
Фелькерзам Адриан фон – II/287
Фелькерс Альфред – III/383
Фелькнер Кэте – II/251, 269
Фельфе Хайнц – II/272, 410, 411
Фенн Чарльз – III/177
Феннер Вильгельм – II/306, 344, 402
Феннер Клод – III/194
Фенуик Бэзил – II/480
Фергюсон А. К. – I/513, III/208
Фермерен Эрих – II/296, III/45, 46, 52
Фермерен Элизабет – II/296, III/45, 46, 52
Ферми Энрике – III/312
Фернандес Альфредо – III/402, 405
Фернандес Хоакин – III/421
Ферре – II/351
Ферхимст Жозефина – II/253
Феттерлейн Эрнст (“Феликс”) – I/45, 46
Феттерляйн Курт – II/303
Фибул Луан Сонгкрам – III/185, 188
Фигль Андреас – I/312
Филби Гарольд Адриан Рассел “Ким” – I/206, 296 – 299, 
302, 308, II/26, 71 – 73, 238, 330 III/28, 61, 62, 317, 318, 
361
Филд Ноэль – II/318
Филдинг дж. Р. Х. – II/312
Филиппи Франсиско – III/391, 400
Филиппов А. Ф. (“Арский”) – I/122, 146
Филия Нестор – I/348
Филлипс Бартон – III/319
Филлипс Сесил – III/319
Филлипс Уильям – III/129, 214
Филлипс Уоллес Бант – I/539, 591, III/122, 272
Филлипс Чарльз Бернард Комптон – I/305, 306
Филопеи Владислав (Венцеслав Филофи) – I/560
Финк Карл (“Стар”) – III/438, 452, 456
Финке Август – II/461, 462
Финч Стэнли – I/540
Фирин С. Г. (Пупко) – I/114, 115, 434
Фирла – I/329
Фиск дж. – III/302
Фискати – III/382
Фиске Норманн – II/345
Фитин П. М. – I/418 – 420, 450, 497, 558, II/323, 379, 465, 
533, 596, 599, 632. 635, III/158, 320
Фитч – I/547
Фицпатрик – II/516
Фиш Гамильтон – I/580, 581
Фиш (Харнак) Милдред – I/275
Фишер В. Г. – II/573
Фишер Вернер – II/52, 53
Фишер Георг – III/84
Фишер дуглас – II/630, 631
Фишер Рут – I/65
Фишер Уоррен – I/43, 44
Фишер Франц – II/117, 119
Фишман Я. М. – I/94
Флай джеймс Л. – I/538, III/276
Флейшер Карл – II/146
Флек К. – II/456
Флекс Вильгельм – III/383
Флеминг Питер – I/509
Флеровский И. П. – I/136
Флетчер Уолтер – III/119 – 121, 211
Флике Вильгельм – II/139, 140, 268, 306, 327, 352, 431, 438, 
439, 444
Флинн Уильям дж. – I/539, 540

Флобер Рене – I/373
Флоор Идес – I/24
Флориан – II/370, 371, 395
Флотте У. (“Линкс”) – II/138
Флуцингер Вальтер – II/442
Фокс Юджин – III/276
Фоксуорт Перси Е. (“Сэм”) – I/577, III/368
Фокциньский Эдвард – II/158
Фоли (помощник губернатора Гибралтара) – II/490
Фоли Фрэнк – I/278, II/145 – 147
Фольберг Генрих – III/408
Фольке Альбрехт – III/435 
Фолькерс Альфред – III/407, 443
Фольф Эрвин – III/422
Фомин В. В. – I/137
Фомин Ф. Т. – I/405
Фомичев – I/190
Фомферра Генрих Карл (Карл Мальхер) – II/213, 370
Фонк Андре (“Балаклава”) – II/136
Фонкевич Ежи – II/106
Форбс-Семпилл Уильям Френсис – I/516
Форган Рассел – II/414
Формис Рудольф – I/318, 319
Форни Лесли Р. – III/241
Форте Антонио – III/511
Фортуйн С. дрооглевер (“Мэнголд”) – II/131
Форуги Али – III/75
Фосс Отто – I/574
Фоссати Морилио – I/271
Фостер Вилли – III/161
Фостер джейн – III/215
Фош Фердинанд – I/62
Фраже Анри (“капитан Поль”) – II/178, 179
Фрайер Герберт М. – II/409
Фрам – I/372
Франк, майор – II/221
Франк Карл – II/210, 212, 216
Франко Баамонде Франсиско – I/377, 384, 385, 387, 388, 
391, 396, 399, 400, 550, 612, II/23, 171, 469 – 471, 473 
– 475, 477, III/165, 225
Франко Николас – I/391
Франс джеймс – I/518
Франча Освальду – III/463
Франчок Вольф Эмиль (Густав Эдуард Утцингер) – III/394, 
396 – 400, 402 – 404, 406, 407, 450, 467
Фредо (“полковник Фабиан”) – II/172
Фрезер Ингрэм – II/453
Фрей Розамунда – III/141
Фрейтаг-Лорингхофен Вессель фон – II/295, 348
Фрейтас-Валле Сиро – III/426
Френч – I/57
Фриал Карлос – III/419
Фривальд Вальтер (“Таннин”) – III/383, 387
Фридман Литци – I/298
Фридман Элизабет Смит – I/544
Фридман Уильям Ф. – I/544, 564, 566, 569, 571, III/278, 
279, 337, 347, 349
Фридрих – II/230
Фридрихсон – I/202
Фрик Вильгельм – I/251, 252
Фрик Ганс – I/366, 619
Фриновский М. П. – I/186, 403, 405, 411, 412, 414 – 416
Фритчер (“Фаллер”) – I/223
Фрич, капитан – II/215
Фрич Мария – II/314
Фробесс – I/70
Фровхайн Фридрих – III/383, 403
Фроже – I/369, 370
Фройде Людвиг – III/383, 393, 403, 405 – 407
Фройде Рудольф – III/406
Фройденберг Вольф-Хильгер – III/374
Фройндт Рихард Фридрих (“Фред”) – I/606
Фролих Рене – I/550
Фролов М. Ф. – I/536
Фрост М. – II/58
Фрост майор – II/60
Фрумэн Р. – III/302
Фрунзе М. В. – I/46, 47, 124, 433
Фрэзер-Тайлер – III/85



И.И.Ландер. Негласные войны. История специальных служб 1919-194552�

Фрэни джозеф дж. – III/310
Фрэни Леона О. (“Зеро”, “Эрик”) – III/310
Фрэнк Луис – III/26
Фудзивара Иваичи (Коичи Ямасита) – I/520, III/173
Фукс Кристель – III/361
Фукс Эмиль Юлиус Клаус – II/75 – 77, III/312, 361
Фукуи – III/103
Фуллэм – II/516
Фулфорд – II/58
Фургальский Теодор – I/118
Фурдас Г. И. – III/379
Фурко Пьер – II/165, 183, 185
Фурстнер – II/16
Фут Александр Аллен (“джим”) – I/361, 363, II/137, 272, 
431, 433, 437, 441 – 444
Футман дэвид – I/299
Фучик Юлиус – II/211
Фэирберн Гарольд – I/521
Фэлк Питер – II/466
Фэн Ти – III/148
Фэн Чуаньцин – III/122
Фэн Цзы – II/465
Фэн Юйсян – I/216, 218, 231
Фэриш Линн – I/239

Хаара – I/498
Хаас Лорен дж. – III/310
Хаббард джером – III/238
Хаббард джон – III/368
Хабенихт Отто – III/109, 110
Хаберлейн Ганс – II/65
Хаберман Роберто – I/609
Хабибулла-Бачаи Сакао (Хабибулла Гази) – I/240
Хабиняк Александр (“Кузьма”) – I/442
Хаблиц Анна – II/496
Хабьянич Макс – I/363
Хавеманн Вольфганг – II/330
Хагелин Борис Цезарь Вильгельм – I/338, II/41, III/15
Хагенек Альфрус фон – II/493
Хадж Амин аль-Хусейни – I/245, 247, II/297, III/21, 62, 67
Хадсон д. Т. – II/104, 233 – 235
Хадсон Кристофер – III/200
Хайд Генри – II/318
Хайд Монтгомери – I/573, 574, 582, III/429
Хайден джозеф Рэлстон – III/128, 138, 226
Хайдлен Рихард – II/492
Хайер Хельмут фон (“Умберто”, “Веста”) – III/433 – 435, 
437, 438, 440, 441, 454, 456, 458, 459, 467
Хайзе Альбрехт – III/417
Хайле Селассие – III/12, 13
Хайльман Хорст – II/327, 328
Хайне Эдмунд Карл – I/551
Хайнеман – II/323, 325
Хайнк Генрих Харм – III/306
Хайнке Ганс Иоахим – III/419, 422, 423
Хаким Элиаху – III/67
Халамаа Рейно – II/401, 402, 448, 465
Халлер Курт – II/513
Халлер Ян – II/113
Халупа – I/313
Хальгрен Эрих – II/449
Хаманака Киохо (“Аманаке”) – I/609, III/372, 373
Хамель Ольга (“Мод”) – II/432, 433, 438, 440, 441, 444, 
445
Хамель Эдмонд (“Эдуард”) – II/432, 438, 440, 441, 444, 
445
Хамер Рекс – III/21
Хамзатов – II/621
Хаммер Арманд – I/556
Хаммер джулиус – I/556
Хаммер Могенс – II/152
Хаммершмидт Вильгельм – III/395
Хаммерштейн-Экворд Курт фон – I/65
Хамфри Л. А. Л. – II/9
Хамяиев – II/623
Ханнекен фон – II/154
Ханнеманс – II/161
Хансен дуус – II/152
Хант – I/495

Хантингтон Эллери – II/237
Хао Пенцзю – III/145
Харада Кен – II/500
Харди, командующий флотилией – II/396
Харди Ф. дигби – I/57
Хардинг Марвин Л. – I/535
Харинг Карл – III/437
Харкер А. – II/13, 57, 59
Харкнесс – I/513
Харламов Н. М. – II/631
Харли Патрик – III/140, 141, 143, 145 – 147
Харлингтон Ч. – I/234
Хармайер Ганс – III/397
Хармон Гордон – III/116, 132
Харнак Арвид (“Балт”, “Корсиканец”) – I/275, 450, 457, 
II/245, 246, 254, 255, 322 – 328, 330
Харниш Ганс Лео (“Бок”, “Вирек”) – III/383 – 383, 388 
– 391, 393, 394, 397 – 399, 402, 403, 406, 407
Харпа Эрнесто Баророс – III/412, 413, 415
Харретон Хорхе – II/411 – 413, 420
Харрингтон – II/381
Харрис Томас – II/86, 487
Харстер Вильгельм – II/124
Харт джон – I/565
Харт Роберт Шелдон – I/610
Харт Эдит Тюдор – I/297, 298
Хартль Альберт – I/271, II/491, 492
Хасаев – II/621
Хасан – III/78
Хаскелл джозеф – II/51
Хаслер дж. А. – III/197
Хасс Курт – II/493, 498
Хассельдик Хорхе – III/409
Хастингс Эдуард дж. – II/23, 46, III/279, 335, 337, 349
Хасуреску – I/98
Хау Фишер – III/215
Хауденшильд – II/425
Хауземан Вальтер – II/324
Хаузаманн Ганс – I/366 – 368, 619, II/76, 409, 435
Хаупт, майор – II/82, III/306
Хаупт Герберт Ганс – III/107
Хаутиев – II/623
Хафтха Леон – I/331
Хашим-хан – III/84 – 86, 88 – 90, 93
Хвальковский – I/327
Хеберли Эмиль – II/424
Хеберн Хью – II/336
Хедли дерек – III/197
Хейес Гарольд – III/320
Хейес Ричард – II/505, 507, 508, 520
Хейес Стивен – I/307, II/507, 509 – 511, 520
Хейникер-Хиттон Р. – I/618
Хейс Карлтон – II/475, 476
Хейфец Г. М. (“Харон”) – III/301, 309, 485
Хексшер Артур – III/37
Хелл Корделл – I/570, 613, II/68, III/30, 178, 389, 390, 413
Хеллеманн Анна (“Ина”) – III/417
Хеллеманн Вильгельм (“дункель”, “Педро”) – III/417, 419
Хелленс М. фон – II/405
Хеллиуэлл Пол – III/179
Хелмс Ричард – II/319, 337
Хельброннер А. – II/205
Хельд Стивен Кэрролл – II/509, 510
Хельмут Осмар Альберто – III/389 – 394, 407
Хельфрих С. Е. Л. – III/200
Хемпель Эдуард – II/504, 521
Хенгельхаупт – II/568
Хендерсон Малькольм – III/28
Хендрикс (А. де Фремери, “Ян”) – I/356
Хенке Андор – I/265, 291
Хеннесси джеймс – III/146
Хентиг Вернер фон – III/85, 86, 90, 93
Хеншель Владислав – I/108
Хеншке Эрих – II/76
Хепе Рудольф – III/383
Херд Р. Таунсенд – III/272
Херлофф Георг – I/67
Херми Гастон (“Индепенденс”) – I/139, 142
Хермкес Йозеф – I/606
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Хернштадт Рудольф (“Арвид”) – I/329, II/319, 320, 330
Хертслет Иоахим – I/607
Херцнер Ганс-Альбрехт – I/278, 343
Хескет-Причард А. С. дж. – I/313, 314
Хесслер Альберт (“Франц”) – II/328, 329
Хеттингер Рольф – II/403
Хеттль Вильгельм – II/393, 394, 396
Хехлинг – II/293
Хеш Леопольд фон – I/270, 280, 281
Хигути – II/500
Хилберт Альберто – III/389, 391, 393
Хилл джордж, сотрудник СИС – I/141, 142, II/56, 634, 
635
Хилл джордж, секретарь конгрессмена – I/580, 581
Хилл Курт Веелер – I/305
Хиллболлинг Якоб – II/253
Хиллгарт Алан – II/470, 474, 475
Хилленкоттер Роско Х. – III/269
Хильгерт Эдгар – I/607, III/374, 375
Хинце фон – I/212
Хинчли-Кук Эдуард – I/292 – 294, II/512
Хинэн Патрик С. В. – I/518, 519
Хиппель Теодор Готлиб фон – II/123, 291, 292
Хиранума – II/499
Хиро Онода – III/276
Хирота – II/494
Хирохито – I/229, III/168
Хирш Вернер – I/65
Хиршфельд Роберт (Ивар Лисснер) – III/110
Хиски Кларенс Ф. – III/301, 303
Хисс Олджер – I/556
Хлудов – II/579
Хо Ши Мин (Нгуен Ай Куок) – I/505, III/178, 180 – 182
Хоанг Тронг Пху – III/179
Ховард дж. – II/21, II/221
Ходжа Энвер – II/244
Ходжсон, дипломатический агент – I/52
Ходжсон джек С. II/535
Хойер Курт (“Хирт”) – III/377
Хойнацкий – II/430, 431
Хокке Эрнст – II/123
Хокон VII – II/144, 145, 146
Холдсворт Г. – II/356
Холдсворт джерри – II/147
Холл Ганс – III/439, 469
Холл Реджинальд – I/44, 46, 212, 288, II/47
Холл Роберт – III/136
Холл Фландерс – I/551, 581
Холл Хенрик – III/427
Холланд джо – I/282, 283, II/24, 29
Холлингворт – II/152
Холлис Лесли – I/288, II/58, 72, 73
Холлис Роджер – I/296
Холломан Ф. дж. – III/368
Холлохэн Уильям – II/360
Холмс д. Р. – I/510, 511
Холмс Рональд – III/118
Холт-Уилсон Эрик – I/43, 50, 290, II/59
Хольхауз Альфред – III/297
Хор Сэмюэль – II/23, 470, 471, 473 – 476, 479, III/29
Хорачек – II/101
Хордана Гомес – II/474
Хорн Фредерик дж. – III/125, 256
Хорти Иштван – II/395
Хорти де Нагибанья Миклош – II/390, 391, 394 – 397, 
III/59
Хорти-младший Миклош – II/287, 396, 397, III/439, 441, 
451
Хортон джек – III/143
Хоубен М. (“Шамуа”) – II/138
Хоуг Рольф – III/143
Хофбауэр Ганс (“Леон”) – III/409, 412, 416
Хофмайер Карл Раймунд – III/162
Хофман-Шольц Маргарет – II/251
Хоффман Карл – III/134 – 138, 186, 188
Хохентэм Уильям – II/481
Хржастовский Зигмунт (“Пломенчук”) – I/441
Хринкевич Богуслав – II/113
Христев З. И. – II/374

Хрущев Н. С. – II/409
Ху ду – I/217
Ху Цзин – I/469
Ху Цзинань – I/470
Ху Цзуннань – I/469
Хуан, принц – II/475
Хуан Тяньмай – III/134
Хуан Хунхуа – III/150
Хуан Цзе – III/148
Хуан Чжэньу – III/150
Хуан Шуньбо – III/150
Хубай Кальман – II/393
Хубер Франц – III/108, 112
Хубер Якоб – II/429
Хузче – II/611
Хула Мирослав – II/213
Хумак джордж – I/303
Хумберт-дроз Жюль – I/363
Хун Яншэн – I/217
Хупер Брюс – II/467
Хупер джек – I/355, 356, II/120
Хусейн Мохаммед – III/82
Хустинианос – I/390
Хутиейняр Г. – II/406
Хьювел Фредерик Ванден (“Z-1”) – II/411, 412, III/51
Хьюджес Г. – II/313
Хьюджес джеймс – I/290
Хьюджес Стюарт – III/37
Хэ Инцинь – I/475, III/123, 124, 149
Хэ Лунцин – I/474
Хэ Яоцзу – I/473
Хэйлер Ронни – II/67
Хэкинг дуглас – I/54
Хэлдейн дж. Б. С. – II/79
Хэллок Ричард – III/319
Хэмбро Чарльз – II/16, 21, 30, 34, 51, 55, 131, 141, 147, 153, 
242, III/23, 31
Хэммит Митчелл – I/578
Хэммонд Ник – III/70
Хэмптон Виктор – II/454
Хэнки Морис – I/43, 288, II/14, 27, 71
Хэннон джулиус (“Цезарь”, Ханау) – II/9
Хюбнер Артур – II/320
Хюбнер Макс – II/320
Хюбнер Фрида – II/320
Хюбнер Эмиль – II/320, 321, 330

Цанава Л. Ф. – II/583
Цанков А. – I/95
Цвейг Эвальд – II/440
Цветков – I/191
Цезкий Максимилиан – I/339, II/158, 166, 167
Целлариус Александр (“Корелл”) – II/401, 457, 461, 468
Целлер, лейтенант – III/9
Целлер Вильгельм – III/409, 412
Ценцингер Бертрам Вольфганг – I/551
Цетнеровский Зигмунт – I/442
Цзи Чжанцзянь – III/149
Цзинь Жуншэн –III/149
Цзинь Шужэнь – I/483
Цзинь Юпо – III/150
Цзян Цзэмин (Н. В. Елизаров) – I/222
Цесарский В. Е. – I/410
Цеткин – I/351
Цилиакус Конни – II/85
Цихон Генрик – I/17
Цой ди Кен (“Восточный”) – II/586
Цонев – II/370
Цончев Г. – I/348
Цопфгер Герман – I/331
Цу Вальдек унд Пирмонт Георг Вильгельм – II/519
Цугенбюллер – III/84, 95
Цян дацзюнь – II/471
Цянь Чжуанфэй – I/217

Чакбаев Ибрагим-бек – I/241
Чакмак Февзи – I/234
Чан Кайши – I/27, 214 – 218, 220 – 223, 231, 464 – 482, 
495, 510 – 512, 563, 620, II/96, 100, 112 – 114, 116 – 123, 
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125, 127, 129, 130, 132 – 134, 136 – 141, 143 – 149, 167, 
170, 177, 180, 183, 186, 211, 212
Чападо – II/158
Чапель – III/36
Чапин Говард – II/359
Чапмэн Эдуард (“Зигзаг”) – II/89, 90
Чарноцкий Виктор (“Вильк”) – I/166
Чауле – II/200
Чеботарев Н. – I/133, 158, 162
Чемберлен Невиль – I/281, 299, 325, 389, II/08, 10, 13, 28, 
119
Чемберлен Остин – I/42, 54, 87, 276
Чемширов Евгений – II/370, 371
Чен Кайминь – III/116
Ченно Клер Ли – III/138 – 140
Черепов-Сидоров – I/110
Чернин – II/311
Черноземский Владо – I/376
Черных Н. Ф. – I/220
Чернышов В. В. – II/557
Черняк Я. П. – I/275, II/77, III/357, 358, 361
Чертов И. А. – II/561
Черчилль Мальборо – I/560
Черчилль Питер – II/178
Черчилль Рэндольф – II/239
Черчилль Уинстон Леонард Спенсер – I/41, 42, 52, 59, 134, 
142, 238, 270, 282, 284, 288, 516, 526, 549, 571, 574, 591, 
II/13, 14, 17, 18, 22, 27, 34, 35, 37, 45, 46, 56, 57, 59, 67, 149, 
161, 181, 186, 188 – 190, 229, 236, 237, 242, 271, 303, 310, 
311, 313, 314, 378, 415, 453, 460, 470, 475, 636, III/13, 17, 
25, 30, 32, 34, 36, 37, 51, 53, 69, 82, 103, 118, 125, 146, 168, 
179, 180, 189, 213, 224, 260, 330, 342, 390, 393
Черюнов Н. – I/128
Чехова О. К. (Книппер) – I/334, 335
Чешайр Сирил – II/454
Чжан Кучэнь – I/217
Чжан Люпин – III/122
Чжан Сюэлян – I/223, 464 – 466
Чжан Сяомей – III/146
Чжан Цзолин – I/479
Чжан Цзолинь – I/216, 218, 222 – 224, 231
Чжан Цюнь – I/474
Чжао Шихуй – I/474
Чжоу Баочжун – II/610
Чжоу Вейлун – III/114
Чжоу Эньлай – I/214 – 218, 465, 481, 482, III/129, 131, 
141, 142, 145 – 147
Чжу дэ – I/466
Чжу Леминь – I/475
Чжу Цзяхуа – I/474
Чжэн Цзэминь – I/476, 479, 481, 509, III/150, 151
Чиано де Кортеллаццо Галеаццо – I/89, 350, 360, II/350, 
495
Чидсон Монтгомери (“Монти”) Рини – I/355, III/53 – 55
Чикалов А. Ф. – II/568
Чинь Пенн – III/194
Чичаев И. А. – I/228, 344, 345, 496, II/55, 568, 74, 223 
– 225, 325, 330
Чичерин Г. В. – I/46, 64, 77, 128, 129, 393
Чу Вочун – I/212
Чу Цинлин – II/587
Чуди Эвин – II/420
Чуйков В. И. – I/430
Чурда Карел – I/219 – 221
Чэдвик джеймс – II/153
Чэмберс Уиттакер – I/556, 557, III/310, 316
Чэн Гэн – I/217, 617
Чэндор Питер – III/21
Чэнселлор А. Р. – I/521
Чэнселор В. – II/479
Чэнь Гуофу – I/218, 470, 471
 Чэнь Лифу – I/217, 218, 467, 471 – 473, 621, III/150
Чэнь Ханшен – III/131
Чэнь Чай – I/509
Чэнь Чан – III/130
Чэнь Чжо – III/118
Чэнь Цзюнмин – I/215
Чэнь Шоучан – I/217
Чэпин джон Х. – III/313

Чэпин Шелдон – III/365
Чэпмэн Спенсер – III/195, 196
Чэпмэн-Уокер П. дж. Ф. – III/225

Шаббель Клара – II/320
Шадурский Евгений – I/98
Шакбург Эвелина – III/401
Шалитель давид – III/68
Шамиль – III/77
Шамир Ицхак – III/66
Шан Чжэнь – I/509
Шандер Зеев – III/68
Шанин А. М. – I/410
Шапиро Гарольд – III/316
Шаповалов д. И. – I/410
Шапошников Б. М. – I/195, 197, II/377
Шарбонно Альберт – I/49
Шариков М. П. – I/563
Шарлотта – II/141
Шармазанашвили В. Х. – I/422
Шатев Павел (“Коста”) – II/455
Шатилов – I/84, 128, 129
Шафрот Макс – II/420
Шахин джон – III/143
Шваб Альберт – III/444 – 447, 449, 453, 455 – 458
Швантес Гюнтер – I/73
Шварц Ганс (Франц Шрек) – II/213, 370
Шварц И. И. – I/158
Шварц Стефания – II/370
Шварц Урсула – III/162
Шварц Ярослав – II/218
Шварцвальдер джордж – III/236
Шварцель Франц – I/436
Шварценберг Йоханнес (“837) – II/319
Шварцер – II/498
Швейцер – III/161
Шгот Станислав – I/115
Шеа Роберт – II/415
Шебеко И. И. – I/228
Шебольд Хуго (“Хью”) – III/439
Шевалье Морис Хаакон – III/301
Шеваро-Войцицкий К. А. – I/138
Шевченко А. И. (“Арсений”) – III/308, 310
Шевченко Е. С. – I/191
Шелиа Рудольф фон (“Ариец”) – I/329, 457, II/320, 326, 
330
Шелленберг Вальтер Фридрих – I/126, 255 – 257, 280, 439, 
618, II/69, 117, 119, 120, 245, 257, 280 – 284, 286, 289, 
298, 302, 304, 325, 334, 347, 393, 395, 396, 414, 427 – 429, 
434, 439, 443, 460, 462, 468, 482, 483, 493, 494, 518, 519, 
565, 566, 568, 579, 580, III/37, 48, 49, 161, 370, 390 – 392, 
396, 397, 464
Шеллер Эбергард фон (“Кваст”, “Борода”) – II/578
Шелли дж. Р. – II/158
Шелли джек – I/583
Шелфилд Б. – II/118
Шенебек – II/372
Шенк – III/84
Шенке Вольф – III/110
Шеравс Йоханнес Петер (“Эско”, “Педро”) – III/378, 398, 
399, 402, 404, 407, 409, 410, 412, 414, 418
Шербиус Артур – I/337, 338
Шервес – II/136
Шервуд Роберт – I/590, III/32, 181, 246, 214, 250 – 252, 
255
Шерголд Гарольд – II/335
Шеремет П. – I/112
Шерипов Майрбек – II/621
Шерр джо – III/222
Шерток Моше – III/68, 71
Шерхорн Герхард – II/574 – 577
Шетцель Тадеуш – I/117, 118
Шеффер, агент абвера – I/548
Шеффер Эрнст – III/86
Шехин джон – II/358
Шешеня Л. д. – I/189
Шибли Райнхард – III/398
Шило П. И. (Таврин, “Политов”) – II/579 – 582
Шильдбах Гертруда (Нойгенбауэр, “Ли”) – I/352, 353, 382, 
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II/345
Шиманская Галина – II/295, 311, 409, 410
Шимитцу – II/483
Шимони Яааков – III/68, 69, 72, 73
Шимпф Ганс – I/265
Шимунек Франтишек – I/316
Шин Николай – I/236
Ширер Эрик джон – III/8, 13, 14, 17, 18, 20
Ширинский-Шихматов – I/66, 80
Шихан Олива – II/36
Шиш Николай – I/331
Шишко-Богуш Зигмунт – II/623, 624
Шкляр В. – I/158
Шлегель Теодор (“Салама”) – III/435, 436, 450, 454, 456, 
458, 460, 466
Шлеебрюгге Карл Фридрих фон (“Моррис”) – I/604 – 607, 
III/372, 422
Шлейхер Курт фон – I/73, 256, 312
Шлессер Ги (“Сент-Жорж”) – I/370, 371, II/162
Шлойтер Эрнст (“Якоби”) – III/383, 403
Шлоссер Фредерик Эдуард – I/550
Шлоссер Эриберто – III/399, 423
Шмальшлегер Хайнц – I/460, II/101, 105, III/476
Шмейкал Алоиз – II/215
Шмеллинг Макс – II/332
Шмидт Андреас – I/389 – 391
Шмидт В. В. – I/64
Шмидт Вольф – II/64, 82, 83
Шмидт Ганс-Тило – I/272, 273, 289, 378
Шмидт Йозеф – II/303
Шмидт Рудольф – I/272, 273
Шмидттубер – II/295
Шнайдер, коммерсант – I/373
Шнайдер Жермена (“Шметтерлинг”, “Одетта”) – II/259, 
264
Шнайдер Марианн – III/383
Шнайдер Мартин – III/385, 387
Шнайдер Франц – II/259, 260
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