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Об авторе: Говард Филлипс Харт – бывший
офицер Центрального разведывательного
управления США, разведчик-агентурист. Он
был
резидентом
ЦРУ
в
Исламабаде,
Пакистан, с мая 1981 года по лето 1984
года.
Говард Филлипс Харт родился 16 октября
1940 года в Сент-Луисе, штат Миссури. Он
был единственным сыном Элинор Лэйдли и
Говарда Лестера Филлипса. Через несколько
месяцев после его рождения семья переехала в Манилу, Филиппины, где Говард-старший работал инженером в американской фирме. Когда японцы захватили Манилу, семья Хартов была интернирована сначала в университете Святого Фомы в Маниле, затем перевезена в лагерь для интернированных ЛосБаньос.
26 февраля 1945 года подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии США
десантировались в японском тылу и под огнем противника освободили из лагеря свыше двух тысяч интернированных. Американские войска вывезли их в Манилу, а оттуда в Соединенные Штаты. После возвращения в Соединенные Штаты Элинор и Говард-старший развелись, и Элинор вышла замуж за Джозефа
Читтендона Харта. Джозеф Харт был банкиром в «Сити Банк», и поработав некоторое время в Калькутте, Индия, они снова вернулись в Манилу в 1950 году.
Харт учился в Кентской школе, и окончил Школу Брента на Филиппинах в 1958
году. Он учился в Колби-Колледже и Аризонском университете, получил дипломы бакалавра и магистра в области политологии и востоковедения. Он говорит
на хиндустани, урду, индонезийском, и немецком языках.
Харт поступил на службу в ЦРУ после окончания аспирантуры в Аризонском
университете в 1965 году. Он провел два года в учебном лагере Кэмп-Пири
(«Ферма») в Вирджинии, пройдя «стандартный двухлетний курс для будущих
оперативников разведки». После окончания учебы он был включен в штат Оперативного управления (Directorate of Operations).
Харт был оперативным офицером отдела Ближнего Востока. Служа за рубежом,
Харт провел пять лет в Индии; два года он был резидентом (Chief of Station,
COS) в Персидском заливе; три года прослужил в Иране до, во время и после
Исламской революции. Говард Харт три года был резидентом в Пакистане во
время советской войны в Афганистане, и недолгое время резидентом в Запад2

ной Германии в период, предшествовавший краху коммунизма. Харт принимал
участие в планировании неудачной операции по освобождению американских
заложников в Тегеране в 1980 году.
Говард Филлипс Харт был награжден, среди прочего, медалью «За заслуги в
разведке» (Distinguished Intelligence Medal) и «Разведывательной медалью доблести» (Intelligence Medal of Merit), а также почетной наградой «Trailblazer»,
врученной ему к пятидесятилетию ЦРУ в 1997 году.
В настоящее время Говард Харт и его жена Джин живут в горах Голубого
хребта.
В 2010 году Харт издал книгу «Мысли о разведке: Афганистан и Иран»
(«Intelligence Thoughts: Afghanistan and Iran»). В 2015 году им была издана книга мемуаров «A Life for a Life A Memoir: My Career in Espionage Working for the
Central Intelligence Agency», Lulu.com, 2015.
О книге: Эта книга – рассказ оперативного офицера, служившего в американской разведке. Она начинается с истории о том, как он с родителями был интернирован японцами в лагере на Филиппинах во время Второй мировой войны,
и как его освобождение из лагеря американскими десантниками привело его к
мысли служить своей стране в разгар Холодной войны. Говард Филлипс Харт
большую часть своей двадцатипятилетней карьеры прослужил в Южной Азии и
на Ближнем Востоке. Он своими глазами видел Исламскую революцию в Иране;
он планировал, начинал и проводил широкомасштабные программы секретной
операции ЦРУ против советского вторжения и оккупации Афганистана; и он как
представитель ЦРУ участвовал в планировании неудачной попытки спасти заложников из американского посольства в Иране в 1980 году. Говард Харт был
основателем и директором Центра ЦРУ по борьбе с наркотиками.
От переводчика: Книжный рынок Америки регулярно пополняется мемуарами
отставных разведчиков, ветеранов многочисленных спецслужб этой страны.
Обычно авторами этих книг являются не большие начальники, а офицеры низшего и среднего звена, практики, занимавшиеся разведывательной деятельностью на месте, «в поле», как любят говорить профессионалы. К примерам таких
книг последних двух-трех лет можно причислить «Моё ЦРУ» Кристофера Дэвиса
Костанцо, «Без прикрытия» Джона Сэйджера, тоже ветерана ЦРУ, или небольшую работу американского военного разведчика немецкого происхождения
Эрика Вилера «Доверие и предательство». Часто авторы таких книг издают их
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за свой счет в небольших издательствах в желании рассказать о своем опыте.
Такой «шпионский самиздат» сравнительно редко становится бестселлером, да
и с литературной точки зрения эти произведения написаны довольно просто. Но
сильная сторона таких книг в другом – это свидетельства из первых рук, написанные практиками разведывательного дела, принимавшими самое активное
участие в тайных сражениях Холодной войны, истинными «солдатами тайной
войны».
К подобным свидетельствам относятся и опубликованные в 2015 году мемуары
сотрудника ЦРУ, офицера Национальной секретной службы, т.е. структуры, занимающейся собственно агентурной разведкой, Говарда Филипса Харта. Правда, Харта назвать рядовым американским разведчиком трудно, об этом свидетельствует как его послужной список, так и полученные им от ЦРУ награды. Перед нами – выдающийся разведчик-практик, посвятивший свою карьеру разведке в годы Холодной войны, работавший в Южной Азии и на Среднем Востоке, в том числе на должности резидента, активный участник программы ЦРУ по
поддержке афганских моджахедов в их борьбе против советских войск в Афганистане, основатель и первый руководитель Центра по борьбе с наркотиками.
Имя Говарда Харта стало известно широкой русскоязычным читателям в 2008
году, когда издательство «Совершенно секретно» издало русский перевод книги
Джорджа Крайла «Война Чарли Уилсона», где Харту и его деятельности в Пакистане во время Афганской войны посвящена целая глава («Начальник оперативного пункта»).
Можно с уверенностью сказать, что в отличие от мифического «Плана Даллеса»
с его пресловутыми «пошляками и космополитами», «план Харта» – программа
военной помощи афганскому сопротивлению в сотрудничестве с пакистанской
разведкой – был вполне реален и действительно нанес Советскому Союзу существенный ущерб.
В данной книге (ее название в буквальном переводе звучит «Жизнь за жизнь.
Мемуары: моя карьера в шпионаже, работая на Центральное разведывательное
управление») Говард Филипс Харт достаточно подробно рассказывает о своей
деятельности в Пакистане во время Афганской войны. Эта история не только
интересна, но и поучительна.
Другой любопытной историей, рассказанной автором являются его воспоминания об Иране конца 1970-х годов и об Исламской революции, приведшей к власти режим Хомейни. Этот рассказ тоже поучителен, и далеко не только в «спецслужбистском», но и в политологическом и социологическом отношении. Иран4

ские интеллектуалы, недовольные умеренным «просвещенным» авторитаризмом
шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, присоединились к клерикальным противникам
монарха и участвовали в его свержении, надеясь при этом на преобразование
Ирана в более мягкую парламентскую монархию с лишь номинальной властью
шаха или даже на буржуазно-демократическую светскую республику западного
типа. Но вместо этого Иран получил жесткую теократическую диктатуру, в самом буквальном смысле идеологически опирающуюся на толкования положений
Корана, а практически – на репрессии против инакомыслящих, значительно более жестокие, чем это было при шахе. Об этом, как и о неудачных попытках
навязанной извне демократизации, вроде «национально-государственного
строительства», насильственным путем осуществляемого американцами в Афганистане (об этом Харт тоже кратко упоминает), стоит помнить свободолюбивым
«борцам с тиранией» – и далеко не на одном только Ближнем Востоке. В определенной степени рассказанная Хартом история смены власти в Иране может
послужить очередным примером, подтверждающим теорию, высказанную американскими учеными Альбертом Сомитом и Стивеном Питерсоном в их книге
«Провал построения демократической государственности». Увы, борьба против
тирании слишком часто приносит отнюдь не свободу, но куда более жестокую
тиранию.
Значительный интерес представляет рассказ Харта о его участии в подготовке и
неудавшемся осуществлении печально известной операции по спасению американских заложников в Иране (операция «Орлиный коготь», 24 апреля 1980 года). Харт был главным человеком от ЦРУ при подготовке этой миссии. Рассказанная им история во многом отличается от широко распространенной версии
событий, рассказанной основателем спецподразделения «Дельта» Чарли Беквитом в его мемуарах «Отряд Дельта», но также и хорошо дополняет эту версию.
Хотя со времени этой неудачной операции прошло уже свыше 35 лет, как опыт
ее подготовки, так и знания о причинах ее провала могут быть полезными и в
наше время.
В общем и целом, книга ветерана ЦРУ Говарда Филлипса Харта представляет
собой историю верного американского патриота и высококвалифицированного
профессионала разведки, свидетеля интересных событий последних двух с половиной десятилетий американо-советского противостояния в «Третьем мире».
Эта история достаточно легко рассказана автором, полна поучительных примеров, полезной информации, глубоко личных воспоминаний и даже юмора. Она
может быть интересной как любителям шпионских историй, так и профессионалам.
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***
Английское слово Directorate в книге всюду переводится как «управление». В
последнее время в литературе, посвященной ЦРУ, стали использовать слово
«Директорат» (например, у Игоря Пыхалова в книге «ЦРУ и другие спецслужбы
США»). На мой взгляд, слово «управление» является более подходящим, как
привычный русский термин, кроме того, оно практически точно соответствует
термину «Directorate» – сравните английское обозначение Первого главного
управления КГБ – First Main Directorate. И к тому же, на русскоязычной странице сайта самого ЦРУ используется в данном значении именно слово «управление». Что касается наименований других структурных подразделений, следует
помнить, что бюрократические структуры разных стран практически никогда не
совпадают полностью, так что перевод таких названий всегда является несколько приблизительным.
***
Переводчик выражает свою искреннюю благодарность всем тем, кто помог ему
своими советами и консультациями при переводе данной книги, особенно Игорю
Ландеру (Одесса) и Максиму Сивоконю (Санкт-Петербург).
БЛАГОДАРНОСТЬ
Этой книги не было бы без постоянной поддержки, содействия, и напряженного
труда моей жены Джин Харди Харт, которой я безмерно благодарен.
ПОСВЯЩЕНИЕ
Сьюзен, Колину, и Гаю – кто служил со мной – мое самое глубокое спасибо.
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1. ПРОЛОГ
Парашютист медленно спускался вниз по пыльной тропе, ведущей из лагеря для
интернированных к берегу. Подмышкой он нес мальчика примерно пяти лет,
который только что был спасен из японского лагеря. В правой руке у него был
автомат Томпсона. Пока он шел вперед, парашютист, который только что видел
тысячи голодных американских заключенных, продолжал повторять: «Я приведу тебя домой, малыш, я приведу тебя домой». Добравшись до гусеничной амфибии, которая должна была перевезти мальчика и еще свыше двух тысяч других американских и других союзных заключенных в безопасное место в американском тылу, парашютист передал мальчика наверх в готовые подхватить его
руки американских солдат из экипажа амфибии. Затем солдат повернулся и побежал обратно в лагерь для интернированных, и его имя так и осталось неизвестным и маленькому мальчику, и его родителям.
Тот солдат так и не узнал, что его слова «Я приведу тебя домой, малыш» привели мальчика – когда он вырос – к тому, чтобы присоединиться к Национальной секретной службе ЦРУ, шпионской службе Америки. В то время, когда
мальчик уже был подростком, он знал, что его страна дала ему жизнь, и верил,
что и он должен будет отдать свою жизнь стране.
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МАНИЛА – ПЕРЕД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ
Для американских экспатриантов жизнь на Филиппинах до Второй мировой войны была в разном отношении идиллическим существованием. Американцы,
направленные на Филиппины их компаниями, наслаждались таким образом
жизни, которому могли бы подражать немного людей в Соединенных Штатах.
Большие бунгало колониального стиля были нормой, как был ею и штат домашних слуг, готовых оказать любые услуги. Жизнь вращалась вокруг различных
клубов – диапазон которых включал Клуб Поло Манилы, Клуб армии и флота,
Яхт-клуб Манилы – и бесконечной череды коктейлей и званых обедов на частных квартирах. С условием того, что Америка все еще оправлялась от Великой
Депрессии, такая возможность вести почти сибаритский образ жизни делала
легко переносимой даже тропическую жару.
В Маниле была большая колония американских бизнесменов, американских
офицеров и американских гражданских чиновников, работавших на филиппинское правительство, над которым доминировали США. Начиная с середины
1930-х годов, открыто сформулированной целью правительства Соединенных
Штатов было предоставить Филиппинам полную независимость к 1946 году.
Фактически Соединенные Штаты привили всю американскую правительственную систему на Филиппинах, у которых перед Второй мировой войной были избранный президент, избранный Конгресс и полный ряд правительственных
учреждений. Общенациональная система государственного образования была
введена вскоре после того, как Соединенные Штаты отобрали Филиппины у Испании. Филиппины не были колонией в том смысле, в каком британские, голландские и французские правительства рассматривали свои заморские владения. Было верно, что американские администраторы на Филиппинах осуществляли окончательный контроль над страной, но они делали это, полностью осознавая тот факт, что единственной причиной их присутствия здесь было подготовить Филиппины к независимости.
В Соединенных Штатах в начале двадцатого века была очень резкая критика
решения президента Уильяма Мак-Кинли забрать и удерживать Филиппины как
владение, как только они были отобраны у Испании вследствие Испаноамериканской войны. Такая критика подкреплялась еще и тем, что, как только
Филиппины были отобраны у Испании, управлявшей островами больше трехсот
лет, США пришлось подавлять то, что назвали «Филиппинским восстанием»,
поднятое филиппинцами, считавшими, что они имели право создать свою собственную независимую страну сразу же после изгнания испанцев. «Восстание»
развилось в тяжелую и неприятную контрпартизанскую войну, которую Соеди8

ненным Штатам пришлось вести несколько лет, чтобы победить плохо вооруженных и плохо управляемых филиппинских повстанцев. Примечательно, что
вскоре после того, как восстание было закончено и образованному классу филиппинцев стало ясно, что Соединенные Штаты намеревались уйти с Филиппин
после краткого периода «государственного строительства», отношения между
филиппинцами и американцами стали очень хорошими.
Соединенные Штаты поддерживали относительно небольшое военное присутствие на островах. Главная задача большей части этого присутствия состояла в
том, чтобы создать филиппинскую армию, которая была бы в состоянии, как на
это надеялись, защищать Филиппины, как только они получат независимость.
Мануэль Кесон, президент Филиппин, нанял генерала Дугласа Макартура – который уволился с американской военной службы – чтобы руководить созданием
этой новой филиппинской армии. Очень ограниченное количество американских войск на островах должно было не удерживать филиппинцев в подчинении, а поддерживать возникающую филиппинскую армию на случай считавшегося очень маловероятным вторжения какой-либо иностранной державы – в
первую очередь, Японии.
С середины 1930-х грозовые тучи войны все быстрее собирались на Дальнем
Востоке. Вторжение Японии в Маньчжурию, и ее более позднее продвижение на
территорию самого Китая, казалось, указывали на то, что самозваная Японская
империя вполне могла планировать вторжение в Юго-Восточную Азию, которая
включала Голландскую Ост-Индию (теперь Индонезия), французский Индокитай, и британские владения: Малайю и Сингапур. Идея о том, что Япония вторгнется и на Филиппины, единственное существенное американское присутствие
в регионе, казалась большинству людей абсурдной. Считалось, что каким бы
высокомерным ни было правительство Японии, в котором доминировали военные, японцы никогда не будут настолько «глупы», чтобы напасть на удерживаемые американцами Филиппины.
Отношения между Японией и США обострились в конце 1930-х, и еще сильнее
ухудшились в 1940 и 1941 годах. Оглядываясь назад, трудно поверить, что
американское правительство решительно отказывалось признать какую-либо
возможность японского вторжения на Филиппины до начала 1941 года. Фактически даже за несколько недель до Пёрл-Харбора американская Верховная комиссии в Маниле – центр власти на Филиппинах – деловито заверяла американских гражданских лиц в стране, что война с Японией совершенно невозможна.
Определенно, не было никакой вероятности, что на Филиппины вторгнутся
японцы. В то время как американские войска тихо отзывали всех членов семей
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военных с островов в начале 1941 года, и США добавили очень небольшие подкрепления к своему филиппинскому гарнизону, американское гражданское сообщество продолжало верить, что война с Японией и японское вторжение в Филиппины были «невозможны».
Мой отец признался мне много лет спустя, что в том, что американцы закрывали
глаза на возможность войны, в значительной степени было виновно принятие
желаемого за действительное. Никто не хотел, чтобы их жизнь на довоенных
Филиппинах закончилась: что и произошло бы, если бы американские гражданские лица возвратились в США в ожидании войны. Жизнь была слишком хороша, чтобы поверить в то, что существовала очень реальная возможность того,
что война придет на Филиппины. Отец также очень жестко критиковал американскую Верховную Комиссию за ее постоянные утверждения, будто бы войны
не будет.
На Филиппинах было, вероятно, меньше 10 000 американских гражданских лиц
в тот момент, когда японцы бомбили Пёрл-Харбор. Многие из этих гражданских
лиц были членами семей бизнесменов, инженеров, банкиров – фактически американское население островов представляло весь спектр общества – от президентов банков до проституток.
Война пришла на Филиппины в считанные часы после нападения на ПёрлХарбор. Американские военные давно запланировали в случае вторжения отвести большую часть американских сил (которые включали вдвое больше военнослужащих новой филиппинской армии, чем, собственно, американских войск) к
полуострову Батаан, который представлял собой что-то вроде продолговатой
полоски суши, окружавшей огромный Манильский залив, и к хорошо укрепленному острову Коррехидор, который находится как пробка в бутылке у входа в
залив. План состоял в том, что наши силы будут обороняться на полуострове и
на острове, пока для их освобождения не подойдут подкрепления из Соединенных Штатов. Этому военному плану дали кодовое название «ORANGE», и он
предусматривал, конечно, что и на полуострове Батаан, и на острове Коррехидор будут достаточные запасы еды, лекарств и боеприпасов, чтобы противостоять длительной осаде. Но этих запасов не было. И при этом в распоряжении
США не было достаточных сил, которые можно было бы быстро отправить на
Филиппины в качестве подкреплений, не говоря уже о том, что флот Соединенных Штатов после катастрофы в Пёрл-Харборе был совершенно не в состоянии
перевезти на Филиппины крупные воинские части.
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Американское поражение на Филиппинах в начале 1942 года было самой большой отдельной капитуляцией американских войск в нашей истории. Защита Батаана и Коррехидора была героической, где плохо накормленные, плохо снабженные, и в значительной степени плохо подготовленные солдаты сражались
намного дольше, чем этого ожидало от них японское верховное командование,
которое было хорошо осведомлено о плане «ORANGE».
С падением Батаана и Коррехидора всем американским войскам на Филиппинах
было приказано сдаться. Большинство так и сделало, и провело остаток Второй
мировой войны в японских лагерях военнопленных на Филиппинах и в Японии.
Позорный Батаанский марш смерти был лишь преамбулой к невероятно жестокому обращению с нашими военнопленными, оказавшимися в руках японской
императорской армии. Не случайно уровень смертности американских военнопленных в руках японцев был в семь раз выше, чем у американских военнопленных в Германии.
Многие американские военнослужащие, большинство из которых не были ни на
Батаане, ни на Коррехидоре, решили буквально «уйти в горы и джунгли» в
надежде на создание партизанских отрядов, чтобы продолжать войну с японцами. Без поставок оружия или денег многие из этих ранних партизан были убиты
или взяты в плен японцами. Горстка, которая выжила, впоследствии получила
оружие, доставляемое подлодками из Австралии, и развила партизанские организации, ставшие серьезным раздражающим фактором для японских оккупационных сил.
Таким подразделениям, обычно сформированным из филиппинцев с горсткой
американских офицеров, суждено было сыграть неожиданную роль в моей жизни в ЦРУ.
ГРАЖДАНСКИЕ ЛИЦА ИНТЕРНИРОВАНЫ
Город Манила, где проживало большинство американских гражданских лиц, попал в руки к японцам без какого-либо сопротивления со стороны войск Соединенных Штатов. К январю 1942 года японцы начали собирать всех гражданских
лиц, являвшихся гражданами США и других союзных государств, чтобы разместить их в лагерях для интернированных до «конца войны».
Американский военный персонал, попавший в руки к японцам, являлся военнопленными и содержался в лагерях военнопленных. Гражданские лица, захваченные японской императорской армией, назывались «интернированными», и
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были размещены в «лагерях для интернированных». Это правда, что с гражданскими заключенными японцы обращались намного лучше (относительно, конечно), чем с американскими военнопленными. Существенное различие состояло в
том, что военнопленные страдали не только от голода, но и от произвола в
форме физической жестокости, от пыток и казней. Медицинского обслуживания, по сути, не было. В принципе гражданские заключенные не подвергались
пыткам и избиениям, кроме тех случаев, когда они нарушали порядки, установленные японцами. Как и в случае с военнопленными, любого гражданского интернированного, пойманного после попытки побега, казнили. По сути, как только японцы выловили всех гражданских лиц, как американцев, так и граждан
других союзных государств, и разместили их в лагерях для интернированных,
японские власти перешли к политике полного игнорирования. Питание в лагерях никогда не было адекватным, и к концу войны количество поставляемой
еды было недостаточным даже просто для поддержания жизни.
Американский Красный Крест договорился об отправке существенного количества еды на Филиппины как для военнопленных, так и для гражданских интернированных. Только с одним или двумя исключениями все поставки продовольствия Красного Креста были конфискованы и съедены японцами. Это интересный момент: если бы японцы решили позволить Американскому Красному Кресту поставлять еду военнопленным и интернированным, то им вообще не пришлось бы самим снабжать их едой. Вместо этого японцы решили конфисковать
и самим использовать все такие поставки, вместо этого снабжая лагеря и военнопленных, и интернированных все более и более неадекватным количеством
еды, или купленной или конфискованной у филиппинского населения.
Японская императорская армия нарушала все положения Женевской конвенции
относительно обращения с военнопленными. С гражданскими интернированными японцы обращались немного гуманнее: например, ближе к концу войны
японцы позволили сообщить имена интернированных граждан союзных государств службам Красного Креста, и в одном случае позволили интернированным
написать подвергнутые жесткой цензуре письма родственникам в США. О военнопленных они такой информации не предоставляли.
Первоначально все гражданские лица из числа граждан союзных государств
были согнаны в один лагерь для интернированных, который японцы решили
разместить в университете Святого Фомы (Санто-Томас), находящегося в центре
Манилы. Это означало, что тысячи гражданских лиц разного возраста были
втиснуты в помещения, которые были просто слишком маленькими для такого
количества людей. Переполнение в университете Святого Фомы вынудило
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японцев, в конечном счете, соорудить другой лагерь в новом месте к югу от Манилы на территории Сельскохозяйственного колледжа Филиппинского университета, который американцы основали задолго до войны. Этот лагерь был
назван Лос-Баньос по имени небольшой рыбацкой деревушки, и именно в этот
лагерь перевели меня и моих родителей в начале 1944 года.
ЛОС-БАНЬОС
Лос-Баньос расположен на южном берегу большого озера под названием Лагуна-де-Бэй. Это место находится примерно в 50 милях к югу от Манилы, и представляет собой совершенно сельский район.
В лагере в Лос-Баньосе содержалось приблизительно 2200 заключенных граждан союзных государств. Лагерь состоял из большого количества бараков, сделанных из местных материалов, и был полностью окружен колючей проволокой
и японскими наблюдательными вышками, с которых японские солдаты, вооруженные пулеметами, с высоты надзирали за интернированными. Каждое утро
все интернированные должны были собираться на большой площадке в середине лагеря для переклички, которая включала требование поклониться японскому коменданту и прокричать «Банзай» в честь японского императора. Любой
интернированный, который попытался сбежать из лагеря, был либо убит во
время попытки к бегству, либо, если беглецу повезло вырваться из лагеря, его
в большинстве случаев ловили, возвращали обратно в лагерь и быстро казнили
публично, перед всеми интернированными. Обычной формой казни было отрубание головы: интернированного ставили на колени на землю, в то время как
японский солдат – обычно печально известный старший сержант Кониси – отрубал ему голову своим самурайским мечом.
Примерно двести японских солдат обеспечивали охрану. Во главе лагеря стоял
комендант, слабовольный японский майор, которого явно выбрали для этой работы только потому, что он был неспособен для службы в боевых частях. Его
заместителем был старший сержант по имени Кониси, который фактически был
главой японской лагерной администрации. Кониси был злорадным и жестоким
человеком, который изо всех сил старался оскорблять и унижать интернированных.
На практике повседневной жизнью лагеря управлял Комитет интернированных,
составленных из старших американских бизнесменов. Комитет отвечал за организацию жизни и порядка в лагере и был подотчетен коменданту и Кониси. У
всех интернированных была работа того или иного вида. Мой отец, банкир,
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стал, в конце концов, в лагере поваром, ежедневной работой которого было
приготовление жидкой рисовой каши, составлявшей большую часть еды, поставляемой японцами. Работа моей матери состояла в том, чтобы выбирать камешки, солому и стекло из риса самого низшего сорта, который поставляли
японцы. (Она специально не удаляла насекомых, найденных в рисе, потому что
они обеспечивали крошечную – но ценную – долю белка.) В дополнение к рису
низкого качества японцы иногда поставляли местные овощи и, достаточно редко, мясо, кокосовое масло для приготовления, кокосовые орехи и фрукты. Никакого молока или домашней птицы не было. Интернированные пытались сами
выращивать дополнительные овощи, как прибавку к поставляемым японцами
порциям, но это любительское «овощеводство» не могло существенно помочь
нехватке продовольствия.
Членство в лагерном Комитете, составленном из видных бизнесменов, было неблагодарной работой. Мало того, что у Комитета была задача поддержания контактов с японскими властями, что явно было односторонним делом, но члены
комитета также должны были иметь дело с неизбежным недовольством и жалобами со стороны интернированных. Основным предметом жалоб, конечно, всегда было количество и качество еды, которую поставляли – или скорее не поставляли – японцы. Кажется, среди интернированных было небольшое количество постоянных жалобщиков, которые постоянно требовали, чтобы Комитет
каким-то неведомым способом заставил японцев улучшить качество и количество поставляемой еды. И в то же самое время они постоянно жаловались на
фаворитизм и неравенство в распределении той еды, которая была доступна из
кухни лагеря. У меня есть страницы напечатанных мелким шрифтом заметок,
сохраненных моим отцом, где была сделана попытка объяснить интернированным все шаги, которые сделал Комитет, чтобы попытаться убедить японцев
улучшить ситуацию с продовольствием, и опровергнуть утверждения, будто бы
некоторые люди получали больше еды, чем другие. Очевидно, таких «жалобщиков» было относительно немного, но они неизбежно подпитывали обостряющиеся проблемы с моральным духом среди интернированных.
В лагере было, конечно, мало частной жизни, ведь лагерь все еще был слишком
небольшим, чтобы предоставить достаточно места для большого количества содержащихся в нем людей. К тому времени, когда мы были освобождены, в лагере было 2146 интернированных, они жили в двадцати шести бараках с примыкающими очень примитивными туалетами и душевыми. Японский гарнизон занимал несколько постоянных зданий, которые составляли Сельскохозяйственный колледж.
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Время тянулось медленно в Лос-Баньосе, где все более и более единственной
темой, которая занимала всех интернированных, был вопрос нехватки еды. С
ходом войны и приближением американских войск все ближе и ближе к Филиппинам, запасы продовольствия становились все меньше и меньше адекватными.
Эта ситуация достигла кульминации в конце 1944 года, когда интернированные
получали уже меньше 800 калорий еды в день – в сравнении с требующимися
1800 – 2000 калориями в день. Все интернированные резко исхудали, и все
стали все больше и больше страдать от болезней, типичных для людей, живущих впроголодь.
Если в лагере и было достаточное количество американских врачей и медсестер
– они тоже были арестованы японцами – то лекарств не было практически никаких, так как все поставки лекарств от Красного Креста были конфискованы
японцами. Лагерный комитет неоднократно обращал внимание коменданта на
то, что население лагеря медленно умирало. Но это, очевидно, вполне устраивало японцев.
Комитет интернированных был не единственным, кто обращался к японскому
коменданту и к Кониси, реальной власти в лагере. Например, римскокатолический епископ Лос-Баньоса, который был ответственен за более чем 800
священников, монахинь и других католиков в лагере Лос-Баньос, в конце 1944
года написал тщательно сформулированное письмо коменданту, перечисляя
проблемы, которые возникали из-за дефицита продовольствия. Ключевой фразой в письме было: «Мужчины и женщины чахнут, и все болезни, которые возникают из-за недостаточного питания, становятся с каждым днем все более
распространенными».
Епископ далее сделал интересное замечание: в начале войны японцы взяли
весь союзнический гражданский персонал «под стражу в целях защиты». Сделав это – и таким образом лишив гражданских лиц возможности самим заботиться о своем пропитании и лечении, епископ отметил, японцы взяли на себя
ответственность за то, чтобы обеспечить этим людям соответствующее снабжение едой и лекарствами.
Епископ продолжил, что японцы должны незамедлительно принять меры, чтобы
решить острейшую проблему голодания, и что они фактически даже обязаны
сделать это. Он также отметил, что многие из интернированных, включая женщин, детей, и стариков, были уже настолько истощены в результате длительного недоедания, что они или навсегда останутся инвалидами или умрут.
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Письмо это, конечно, проигнорировали, и поставки продовольствия продолжали
уменьшаться.
Так как я в 1944 году был четырехлетним ребенком, мои воспоминания о лагере
ограничены серией коротких эпизодов. Один из самых ярких – попытка моей
матери обеспечить рождественский обед в декабре 1944 года. Каким-то путем
ей удалось достать шестидюймовый банановый побег: не сами бананы, а банановый стебель, который составлял примерно четыре дюйма в диаметре. Она
тщательно порезала стебель на тонкие части в форме блина, которые она пожарила в небольшом количестве кокосового масла. Я помню ее попытку заставить меня съесть этот совершенно не перевариваемый кусок растения, которую
я и сделал, и которая вызвала у нас обоих серьезное недомогание. Не очень уж
прекрасный рождественский обед. Дети моего возраста были в целом достаточно здоровы, потому что в дополнение к нашим собственным порциям наши родители всегда отдавали нам часть своей скудной еды.
В лагере процветал «черный рынок»: люди, которым каким-то путем удавалось
приобрести еду, продавали ее с огромной прибылью. Так как ни у кого не было
реальных денег, «банковские чеки» писались на клочках бумаги – они подлежали оплате после войны. Мой отец рассказывал историю о том, как был выписан «чек» на оборотной стороне старого конверта на сумму 200 долларов в
оплату за банку мясных консервов: по сегодняшнему курсу эта сумма составила
бы больше двух тысяч долларов. Такие чеки всегда предъявлялись к оплате после того, как мы были освобождены. И по ним почти всегда действительно выплачивались деньги в Соединенных Штатах после войны.
Нет сомнений, что к январю 1945 года население лагеря в полной мере было на
пути к смерти от голодания. Не было ни одного живого существа, которое интернированные не пытались бы съесть: крысы и мыши стали деликатесом. Любая бездомная собака, которая случайно забрела бы в лагерь, пробравшись под
колючей проволокой, была бы немедленно поймана, убита и съедена. Как и все
интернированные, я помню боль от постоянного голода. Так как я знал только
лишения лагеря для интернированных, голод казался мне фактом жизни: я
предполагал, что все и всюду всегда были голодны.
В лагере было довольно много детей, и я помню, что играл с детьми моего возраста и несколько постарше. Японцы решили арестовать всех религиозных деятелей союзников на островах и разместили их в Лос-Баньосе, что привело к тому, что к населению лагеря добавилось приблизительно восемьсот католических священников и монахинь. «Религиозных» было так много, что их разме16

стили в особой части лагеря, которую быстро прозвали «Ватиканом». Это многочисленное собрание религиозных людей привело к назначению одного из них
«римско-католическим епископом лагеря для интернированных Лос-Баньос».
Я особенно помню орден монахинь (я думаю, что они были англоговорящими
голландками), которые носили замечательные белые монашеские одеяния,
включавшие шляпы с огромными полями. Монахини особенно заботились о детях моего возраста, и управляли всем от классов детского сада до простых игр.
Я не забуду, как играл в «мяч с палкой» (лагерная версия бейсбола, так как у
нас не было ни настоящих бит, ни настоящих мячей), в котором участвовали
монахини, в их прекрасных развевающихся платьях и невероятно широких головных уборах. Я всегда восхищался этими великолепными женщинами, которые были бесконечно веселы и полностью преданны заботе не только о детях,
но и обо всех остальных в лагере. То, как они умудрялись – в отсутствие чеголибо хоть близко похожего на настоящее мыло, и адекватного водоснабжения –
содержать их белую одежду всегда чистой и выглаженной, выходит за рамки
моего понимания.
У нас, детей, были все обычные детские болезни, такие как ветрянка и корь.
Наши врачи работали героически, чтобы найти замену лекарствам – обычно
бесплодная попытка, но это, по крайней мере, заставляло нас думать, что мы
чувствуем себя лучше. Из-за нашего полностью неадекватного питания появились все виды болезней: бери-бери и рахит были широко распространены. Я
помню, как на моем теле часто появлялись большие фурункулы – результат, как
говорили наши доктора, нехватки основных витаминов. В памяти у меня остались нарывы на шее и заднице, которые мне прокалывали и дренировали, разумеется, без всякой анестезии. Это была грязная, кровавая и болезненная
процедура, и, конечно, у доктора не было никакого перевязочного материала,
поэтому раны оставались открытыми в течение некоторого времени. Бинты делали из остатков одежды, разорванных на полосы, прокипяченных, высушенных и скрученных в рулон.
Другим обстоятельством, которое я помню, был страх перед нашими японскими
охранниками. Хотя охранники лишь редко преднамеренно мучили интернированных (кроме тех случаев, когда их ловили при попытке к бегству или если
они допустили какое-нибудь не столь значительное нарушение «правил»). Но
зато охранный персонал, состоявший преимущественно из японских призывников самого низкого уровня, требовал и часто получал знаки уважения от всех
интернированных. Это означало, что при встрече с охранником нужно было несколько раз кланяться и затем поднимать руки в воздух и кричать: «Банзай...
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Банзай... Банзай». Это было бесконечным источником развлечения для охранников, которые отлично знали, что со стороны интернированных не было никакой искренности в этом приветствии императору Японии. На практике мы, дети,
очень редко сталкивались с охранниками, так как наши родители всегда следили за тем, чтобы мы находились подальше от здания штаба коменданта и японских охранников.
Я помню, как сидел на земле, играя с простой игрушкой, которую кто-то дал
мне. По каким-то причинам я ускользнул от своей матери и хотел присесть и
поиграть около японского пулеметного гнезда, расположенного сразу же за колючей проволокой. Через некоторое время я заметил, что японцы навели пулемет на меня.
Я также увидел, что они смеялись: очевидно, возможность подразнить ребенка
угрозой расстрелять его из пулемета была для них чрезвычайно забавной. Я
посмотрел назад. Моя мать быстро нашла меня. Испуганная, она схватила меня
и отнесла в «безопасное место», а потом серьезно отшлепала. С тех пор я обходил пулеметные гнезда десятой дорогой.
Охранники время от времени проводили обыски наших бараков, в поисках не
столько запрещенных вещей, вроде радио, сколько личных ценностей – которые они сразу же конфисковали. Мой отец рассказывал мне, что спрятал свое
обручальное кольцо в своей прямой кишке во время особенно придирчивого
обыска заключенных. Наручные часы и авторучки охранники забирали себе,
как только интернированных доставляли в лагеря. У всех были свои секретные
тайники для очень немногих личных вещей и ценностей, которые они смогли
скрыть от японцев.
Чтобы скоротать время, многие взрослые интернированные учились на курсах –
на которых преподавали тоже интернированные – по всем предметам от китайского языка до всемирной истории. Мой отец, банкир, сохранил один экземпляр
всеобъемлющего учебного материала из учебного курса по международному
банковскому делу, на котором он то ли учился, то ли сам преподавал в ЛосБаньосе.
Детьми в лагере были и новорожденные, и дети постарше, и подростки.
Удивительно, но в лагере родилось много детей – детей, зачатых «за проволокой». «Дети постарше», к их иногда большому неудовольствию, должны были
учиться в школе – преподавали им те же самые учителя, которые были у них в
их же довоенных классах. Насколько я знаю, никто из детей школьного возрас18

та не «потерял» годы обучения, находясь в лагере, и свидетельства об окончании средней школы были ими честно заработаны и получены, как будто и не
было никакой войны. Хотя не было ни учебников, ни учебных материалов, ни
наглядных пособий и т.д., учителя, в принципе, справились с этой ситуацией и
изменили свои курсы, чтобы работать без всего этого.
Курильщикам в лагере приходилось особенно тяжело – здесь вообще не было
настоящих сигарет. Мой отец, всегда заядлый курильщик, позже рассказывал
мне, что он собирал любые разновидности сорняков (которые росли в изобилии
во влажных тропиках), и курил высушенные листья – свертывая «сигареты» из
тонкой бумаги из карманного выпуска Библии короля Иакова. Когда нас, наконец, освободили, мой папа весил 89 фунтов, в сравнении с его довоенными 185.
Мы все были очень тощими, и повсюду можно было увидеть мужчин с ребрами,
явно выпирающими через кожу.
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Когда американские войска высадились на Филиппинах в конце 1944 года, на
островах было примерно 250 000 солдат японской императорской армии. Как
оказалось, филиппинская кампания продлилась долгие месяцы и фактически не
была завершена даже ко времени официальной японской капитуляции после
атомной бомбардировки Японии. На практике каждый японский солдат должен
был быть убит – не было никаких массовых сдач даже при том, что было ясно,
что американцы, с их подавляющими военным, воздушным и военно-морским
превосходством, в конце концов, победят.
Заключенным и в Лос-Баньосе, и в Санто-Томасе не разрешали иметь радиоприемники, и поэтому они оставались в значительной степени неосведомленными о ходе войны. К счастью, интернированные в обоих лагерях умудрялись
делать простые радиоприемники, которые, если бы японцы обнаружили их,
привели бы к немедленной казни владельца. Чтобы держать радиоприемник в
секрете, новости, которые были получены по радио, не распространялись в
массах интернированных. Это означало, конечно, что интернированные преимущественно не знали о событиях во время Тихоокеанской войны, особенно о
неуклонном продвижении американских войск к Филиппинам и Японии. У этого
отсутствия военных новостей, вместе с все более и более трудными условиями,
в которых находились интернированные по воле их японских тюремщиков, возможно, должны были быть серьезные негативные последствия на моральный
дух интернированных. Но согласно моим родителям и автобиографиям, написанным интернированными после войны, этого не произошло. Уверенность в
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возможной американской победе никогда не ослабевала – хотя к концу трех с
половиной лет заключения встал вопрос, доживут ли интернированные до этой
победы.
В последние месяцы 1944 и в самом начале 1945 года ужасный режим проживания на 800 или меньшем количестве калорий в день привел к тому, что интернированные стали апатичными и деморализованными. Очень трудно быть
оптимистичным, когда ваше тело распадается из-за отсутствия еды.
Но даже еще до того, как американцы вторглись на Филиппинские острова,
близкое присутствие наших войск стало очевидным, потому что американские
самолеты начали летать над лагерем. Как только армия США высадилась на
острове Лусон, на некотором расстоянии к северу от города Манилы, американские военные самолеты стали часто летать над нами. Я помню, как впервые
увидел американский самолет-истребитель над Лос-Баньосом: первоначально я
понятия не имел, что самолет, который я видел, был американским, так как я
никогда не видел даже фотографии хоть какого-нибудь американского военного
самолета. Но тогда и другие интернированные их тоже не знали, потому что совсем новое поколение военных самолетов теперь действовало в небесах над
Филиппинами – преимущественно не встречая сопротивления со стороны японской авиации.
Американский штаб хорошо знал, что Лос-Баньос был японским лагерем для
военнопленных, так как вскоре после американского вторжения на острова какой-то пилот несколько раз пролетел низко над лагерем. Во время последнего
пролета пилот, не обращая внимания на японских охранников, стрелявших по
нему из винтовок, выполнил медленную «бочку», и сбросил свои летчицкие очки на лагерь. В очки была вложена торопливо и небрежно написанная записка
со словами «ВЫКАТЫВАЙТЕ БОЧКУ» (в смысле «готовьте пиво к празднику»,
слова из популярной песни тех времен – прим. перев.) Известие об этом случае
немедленно распространилось повсюду в лагере, и неистовствовавшее население лагеря для интернированных поняло, что это должно было означать, что
спасение уже близко.
Наши японские охранники сначала прилагали бешеные усилия, чтобы не позволить интернированным видеть американские самолеты, но они скоро отказались
от попыток загонять всех интернированных в свои бараки каждый раз, когда
один или несколько самолетов пролетали над лагерем.
Спустя несколько недель после того, как первый самолет появился над нами,
мы смогли услышать отдаленный грохот тяжелой артиллерии. Мы позже узнали,
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что этот звук был следствием очень тяжелого и продлившегося целый месяц
сражения за Манилу, которая в результате войны пострадала больше всех из
крупных городов, уступая лишь Варшаве.
Хотя после того, как интернированные увидели самолет и услышали отдаленный звук битвы, у них и возникла эйфория, но было также возрастающее беспокойство со стороны Комитета интернированных – и фактически всех интернированных – что наши японские охранники, вероятно, казнят всех заключенных
в лагере, перед тем как отойти и присоединиться к японской пехотной дивизии,
которая, как мы знали, дислоцировалась в нескольких милях к югу от нас. Это
беспокойство только возросло, когда продовольственное снабжение от очень
плохого ухудшилось до фактически отсутствующего. Понимая, что американские войска могли бы быстро двинуться к югу от Манилы и захватить территорию, на которой находился Лос-Баньос, возникло что-то близкое к панике от
мысли, что массовая казнь могла бы произойти до нашего освобождения.
Спустя годы после войны мой отец рассказывал мне, что он был уверен, что
японцы запланировали убить все население лагеря, избавившись от тел в длинной траншее, которую интернированным приказали начать рыть. Я так никогда
и не смог найти подтверждение того, что японский гарнизон или подразделения
его штаба действительно намеревались сделать это. Но, конечно, было очень
много интернированных, которые верили, что именно это и произойдет, и мы
видели достаточно казней японцами интернированных, чтобы знать, что наши
тюремщики были вполне способны на такой поступок. Учитывая учиненную им
позднее резню невинных сельских жителей в Лос-Баньосе, старший сержант
Кониси, фактический комендант японского гарнизона лагеря, возможно, легко
отдал бы приказ о таком злодеянии.
В результате этих страхов одному очень храброму американскому заключенному удалось сбежать из лагеря и связаться с местным партизанским отрядом.
Партизаны смогли переправить его приблизительно на 40 миль севернее к американским позициям. Он смог связаться с американскими солдатами и был немедленно опрошен о ситуации в лагере. Мы в то время не знали, что штабу генерала Макартура было известно, что японцы убили сотни американских военнопленных, которые были размещены в японском лагере на Формозе (Тайвань).
В штабе Макартура считали, что было, по крайней мере, «вполне возможно»,
что японцы совершат такое же преступление и в Лос-Баньосе. В результате
подразделение парашютистов из 11-й воздушно-десантной дивизии было выведено из боев за Манилу и получило задачу освобождения лагеря Лос-Баньос,
который находился в японском тылу, на расстоянии приблизительно 40 миль.
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Спасательная миссия, которая последовала, была ошеломляющим успехом:
горстка американских солдат высадилась на парашютах внутри лагеря, в то
время как филиппинские партизаны напали на него снаружи. Фактически весь
японский гарнизон был убит, и все гражданские интернированные были, несмотря на огонь японской артиллерии, эвакуированы к берегу озера Лагуна-деБэй, где их посадили на 54 гусеничные амфибии армии США и через озеро перевезли в безопасное место.
РЕЙД НА ЛОС-БАНЬОС
Этот успешный рейд на лагерь для интернированных Лос-Баньос изучают сегодня в основных военных училищах как пример того, как следует проводить такую операцию. Этот рейд был триумфом быстрого и осторожного планирования,
эффективного использования ресурсов, примером ценности и использования
хорошей разведки, важности помощи филиппинских партизан, умения участвующих в рейде американских солдат, да и просто чистой удачи. Рейд проводился
подразделениями 11-й воздушно-десантной дивизии, которая, до получения
приказа о проведении рейда, активно участвовала в боях за Манилу.
Рейду предшествовала скрытая рекогносцировка лагеря Лос-Баньоса небольшой группой разведчиков из состава 511-го парашютного пехотного полка. За
нею последовали одновременные атаки на лагерь филиппинского партизанского отряда, которым командовали американцы, роты парашютистов, десантированной с воздуха над лагерем, отвлекающие атаки на некотором расстоянии от
лагеря, осуществленные другими подразделениями 11-й воздушно-десантной
дивизии, и успешная эвакуация в безопасное место всех интернированных и
участвовавших в атаке войск. Вся операция была спланирована и осуществлена
меньше чем за 48 часов.
Нападение началось точно в семь часов утра, время, подобранное специально,
потому что было известно, что большая часть японского гарнизона в это время
занималась обычной утренней зарядкой, а их оружие лежало в запертых оружейных шкафах гарнизона. Информация о численности японской охраны и местоположении всех японских позиций и огневых точек в лагере была предоставлена командованию 11-й воздушно-десантной дивизии тем интернированным, который убежал за несколько дней до этого, и анализом фотографий, снятых американскими самолетами, летавшими над лагерем. Этот интернированный сообщил об отчаянной ситуации с продовольствием, с которой столкнулись
интернированные, и о возможности того, что японский гарнизон убьет всех интернированных в лагере. Его сообщение было немедленно отправлено в штаб
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генерала Макартура, и Макартур отдал приказ о том, что лагерь нужно было как
можно быстрее атаковать и освободить интернированных.
Маленькое подразделение 511-го парашютного пехотного полка 11-й воздушнодесантной дивизии пересекло озеро Лагуна-де-Бэй на рыбацких лодках местных жителей ночью с 22 на 23 февраля 1945 года, и соединилось с партизанским отрядом, который подобрался уже очень близко к лагерю. Ровно в семь
утра этот партизанский отряд, усиленный солдатами из 511-го полка, начал
атаку на огневые точки японцев в лагере. В точно то же самое время приблизительно сто парашютистов из 511-го полка десантировались на участок, непосредственно примыкающий к лагерю. Филиппинские партизаны были в значительной степени ответственны за истребление большей части японского гарнизона, еще даже до того, как парашютисты вошли в лагерь. Как только партизаны перебили японцев, они быстро отступили назад в окружающие джунгли. Пока происходила атака на Лос-Баньос, другие подразделения 11-й воздушнодесантной дивизии начали незначительное наступление против японских позиций в нескольких милях от лагеря: эта отвлекающая атака должна была заставить японцев подумать, что главное наступление проводится в том месте, и что
рейд на Лос-Баньос как раз и был отвлекающим маневром.
После того, как избавились от японского гарнизона, план требовал срочно вывести всех интернированных из лагеря назад к американским позициям. Для
этого предусматривалось использование группы из 54 гусеничных транспортеров-амфибий (Amtracks), которые должны были спуститься в озеро Лагуна-деБэй под покровом ночи, переплыть его, достигнув пляжа в непосредственной
близости от лагеря для интернированных. Их прибытие было рассчитано так,
чтобы совпасть с захватом лагеря. Преодолев озеро ночью, без каких-либо приборов, кроме одного только ручного компаса, что было блестящим достижением
ночной навигации, отряд амфибий прибыл вовремя и точно на указанный пляж.
Плавающие гусеничные амфибии затем двинулись дальше по грунтовой дороге
и въехали прямо в лагерь.
Мои воспоминания об этом рейде, который, так или иначе, спас наши жизни,
являются довольно отчетливыми. Весь лагерь проснулся от звуков стрельбы,
когда партизаны открыли огонь и убили японских охранников на их сторожевых
вышках и в пулеметных гнездах на земле. В то же самое время послышался шум
от группы транспортных самолетов C-47, которые пролетали над лагерем, сбрасывая парашютистов. Уровень шума был пугающим, и я помню свою мать, заползающую со мной под грубо сколоченную кровать в нашем бараке. Прошло
несколько минут, и следующий момент, который я запомнил, были ботинки па23

рашютистов, стоящих у входа в бараки, и очень громкий голос американца:
«Убирайтесь поскорее к чертям из этого здания и идите к амфибиям».
Я никогда не видел американского парашютиста. Собственно, я никогда не видел американского солдата вообще. Пока моя мать выбиралась со мной из-под
кровати, я помню, что увидел самого большого человека, которого я когда-либо
видел в своей жизни, вооруженного до зубов, и явно не японского охранника.
Парашютист повторил свой приказ, чтобы мы покинули барак, и исчез. Моя
мать лихорадочно собрала наши скудные пожитки, и мы покинули барак, и пошли на шум амфибий, которые в этот момент въезжали в лагерь.
Потребовалось только несколько минут, чтобы перебить японский гарнизон –
хотя горстка японских солдат все-таки сбежала из лагеря. Как только перестрелка прекратилась, все интернированные начали собираться вокруг огромных гусеничных амфибий, которые парашютисты пытались заполнить людьми
настолько быстро, насколько это было возможно. Парашютисты знали, что
японская 10-я пехотная дивизия была расположена на холмах всего в нескольких милях к югу от лагеря, и возможность контратаки японцев на маленький
отряд, который освободил нас, была очень реальной. По этой причине парашютистам приказали посадить интернированных в амфибии и отвезти на пляж, после чего переправить их через озеро, доставив в американский тыл как можно
быстрее.
Проблема состояла в том, что интернированные, в дикой радости от того, что их
в последнюю минуту спасли, не хотели никого слушаться. Эйфория была такова, что интернированные обнимали солдат и друг друга, и вовсе не спешили
немедленно садиться в плавающие гусеничные транспортеры. Трудности парашютистов с быстрой погрузкой нас на машины, которые отвезли бы нас к свободе, были осложнены еще и тем, что некоторые интернированные отказывались оставить свои бараки – результат того, что мы теперь называем «стокгольмским синдромом»: страхом перед оставлением знакомой среды в обмен на неизвестность. Ввиду этого отказа большого количества напуганных и ошеломленных интернированных оставить свои бараки, был отдан приказ сжечь бараки
дотла, и парашютисты бегали от строения к строению со своими зажигалками
«Zippo». Это, как оказалось, было эффективным средством, чтобы вывести не
желающих уходить интернированных из зданий туда, где их грузили на амфибии. Другая задержка была вызвана упрямой настойчивостью интернированных
собрать и упаковать все свое скудное имущество. Этого имущества было не
очень-то много, но так как это было всем, что имел здесь каждый человек, оно
считалось сокровищем. Это заняло уйму времени, и солдатам, совершенно не24

способным быстро загрузить интернированных в амфибии, чтобы отъехать к
озеру и приступить к его форсированию по направлению к американским позициям, потребовалось почти пять часов, чтобы собрать всех интернированных и
начать отвозить их в безопасное место.
Была также задержка, вызванная тем, что гусеничные амфибии не могли отвезти всех интернированных и всех участвовавших в атаке солдат за один раз:
первые гусеничные амфибии, которые покинули лагерь, быстро пересекли Лагуну-де-Бэй, высадили своих пассажиров, и возвратились, чтобы забрать новых. Все это занимало время, и нам чрезвычайно повезло, что японцы не начали контратаку на лагерь.
Во время погрузки меня разделили с моей матерью, и я оказался в руках парашютиста, который, в нетерпении из-за задержки с погрузкой всех людей в машины, решил лично отнести меня вниз к берегу озера. Там он втащил меня
наверх в амфибию, которая в тот момент отплывала от пляжа в сторону американских позиций. Именно этот парашютист продолжал повторять: «Я отвезу тебя домой, малыш, я отвезу тебя домой», пока он медленно шел вниз. Память об
этом путешествии на его руках была с тех пор со мной, и она очень сильно повлияла на мою жизнь.
Достаточно странно, но когда я вспоминаю о времени пребывания в амфибии,
переплывающей озеро, то моя память подсказывает, что я очень плохо себя
чувствовал. Это было вызвано тем, что солдаты в амфибиях раздавали шоколадные батончики «Бэби Рут», несколько из которых я с радостью быстро проглотил. Так как я никогда не видел шоколадный батончик, и, тем более, никогда не ел так много сахара за один раз, то от сладостей меня тут же стошнило.
К счастью, это, как оказалось, было только временной проблемой, которую
быстро решила моя мать, как только мы достигли американского берега озера,
повесив мне на шею маленькую табличку с надписью: «Не кормите».
К счастью, эвакуация из лагеря, хотя на нее и потребовалось намного больше
времени, чем было запланировано, прошла без потери даже одной единственной американской жизни. Ни один парашютист не был убит в бою с японцами,
хотя два солдата погибли в отвлекающей атаке, происходившей в то же самое
время в нескольких милях от лагеря.
Стоит отметить, что 11-я воздушно-десантная дивизия, которая отличилась в
боях на Филиппинах и на других театрах военных действий в Юго-Восточной
Азии, очень гордится этой спасательной операцией. Дивизия быстро взяла себе
девиз «Ангелы Лос-Баньоса» – прозвище, которое дивизия несла до своего
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расформирования уже после войны во Вьетнаме. По сей день собрания ветеранов 11-й воздушно-десантной дивизии всегда называют «Ночами Лос-Баньоса».
Историю об освобождении лагеря в японском тылу газеты быстро разнесли по
всем Соединенным Штатам: без сомнения, по той причине, что военные новости
обычно бывают столь мрачными. Это же событие по праву считали незначительной, но чрезвычайно положительной операцией, которая спасла, а не забрала жизни. Вероятно, эта история вызвала бы еще больший интерес, если бы
она не совпала по времени с взятием американскими морскими пехотинцами
горы Сурибати на острове Иводзима, что произошло в тот же самый день – 23
февраля 1945 – и знаменитый снимок с морскими пехотинцами, поднимающими
американский флаг на вершине горы Сурибати по праву привлек к себе большее внимание общественности.
Как только мы достигли американского берега озера, нас, что было довольно
странно, отправили в пустую тюрьму, которая была единственным достаточно
большим зданием, чтобы разместить около 2200 интернированных и их новых
помощников из армии США. Мы оставались там в течение нескольких дней, пока американцы сортировали интернированных и составляли планы относительно нашей перевозки назад в США. Армия готова была сделать все ради нас:
солдаты были явно потрясены внешним видом многих интернированных, и с
нами обращались с той уникальной смесью великодушия, доброты и организационного умения, которая является исключительно американской.
Последний этап нашей поездки в Соединенные Штаты и к свободе был осуществлен на военном транспорте под названием «Адмирал Эберли». Моя память
о той поездке в основном вращается вокруг того, как я поглощал абсолютно
бесконечное количество еды, после того как меня тщательно проверили врачи и
медсестры ВМС. О том, что война еще не закончилась, нам напомнило то, что
вскоре после отплытия с Филиппин была тревога из-за опасности атаки подводной лодки. Чтобы уклониться от возможной атаки, наш корабль начал делать
резкие маневры, в то время как мы все не должны были покидать наши койки.
Несколько лет спустя моя мать сказала мне, что большинство интернированных
– во время этой пугающей интерлюдии – заняло довольно-таки фаталистическую позицию. Она говорила, что это казалось им тогда вполне уместным, что у
японцев будет еще один шанс уничтожить нас всех, и тот факт, что мы избежали угрозы атаки подлодки, был в ее глазах только еще одним доказательством
невероятного мастерства американских вооруженных сил.
Корабль вошел в док в гавани Сан-Педро в Калифорнии. Я помню оркестр на
доке, пока корабль становился на якорь: оркестр играл «Звездно-полосатый
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флаг», который я никогда не слышал, но который глубоко тронул взрослых интернированных, на лицах всех их появились слезы благодарности и признательности.
Мы вернулись в Сент-Луис, штат Миссури, потомственный дом моей матери, где
мы посещали больницы в течение нескольких недель, а потом были отпущены в
мир.
Вот еще несколько небольших дополнений к истории нашего освобождения из
Лос-Баньоса.
Спустя несколько дней после спасательной миссии подразделение японской 10й пехотной дивизии спустилось вниз к рыбацкой деревне Лос-Баньос и перебило практически всех ее жителей: мужчин, женщин и детей. Когда американские
войска впоследствии захватили весь этот район, они нашли ужасные останки
многих сотен людей Лос-Баньоса: женщин с перерезанным горлом, привязанных к деревьям; избитых до смерти мужчин; детей, заколотых штыками и брошенных умирать мучительной смертью. Это было явно сделано в качестве отместки за успешный рейд – хотя никто из этой деревни не имел никакого отношения к операции, и сотни невинных филиппинцев были убиты просто так.
Позже было установлено, что старший сержант японский императорской армии
Кониси, человек, который был бичом лагеря для интернированных, избежавший
смерти от рук парашютистов и партизан, устроил эту мстительную резню.
До своей смерти от старости многие интернированные из лагеря Лос-Баньос создали программу стипендий для школьников, учащихся в средней школе в ЛосБаньосе. Фонд, хотя и маленький, позволил многим молодым мужчинам и женщинам учиться в школе, которая в качестве филиала была присоединена к Филиппинскому университету. Фонд также поддерживается Ассоциацией 11-й воздушно-десантной дивизии, которая регулярно вносит деньги, позволяющие молодым филиппинцам получить превосходное образование. Это жест, который
пытается хоть как-то смягчить боль от той ужасной резни, произошедшей в
начале 1945 года.
Спустя несколько месяцев после нашего освобождения один бывший интернированный, который не вернулся в Соединенные Штаты, играл в гольф на главном поле для гольфа Манилы. Он заметил небольшую группу японских военнопленных, работавших на восстановлении поврежденной во время боев дороги,
которая проходила неподалеку от этого поля. Интернированный внимательно
присматривался к лицам всех японских солдат – и он узнал сержанта Кониси.
Сержанта вывели из рабочей бригады, и затем он был приговорен к смерти на
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Токийском судебном процессе по делам японских военных преступников после
окончания Второй мировой войны. Он был казнен.
За эти годы я прочитал каждый кусочек информации, который я смог найти о
рейде на Лос-Баньос. В то время я пытался просто узнать все, что только мог,
об этой почти уникально успешной попытке спасти гражданских лиц из тыла
противника. Я тогда и понятия не имел, что в 1979 – 1980 годах я сам буду в
большой степени вовлечен в планирование и осуществление попытки освободить американских заложников, удерживаемых в американском посольстве в
Тегеране, Иран. Уроки, извлеченные из рейда на Лос-Баньос, занимали большое место в моих мыслях, когда мы планировали и попытались выполнить ту
печально известную неудачную попытку спасти наших заложников, о которой я
позже расскажу в этой книге.
Наконец, в заключение этого рассказа о моей жизни на протяжении Второй мировой войны, я хочу выразить особое почтение моей матери Элинор, которая
эти три с половиной чрезвычайно тяжелых года смогла сохранить своего ребенка живым и здоровым при самых трудных обстоятельствах. Ее храбрость и оптимизм никогда не покидали ее, и ее сила в бедственной ситуации позволила ей
с успехом пронести саму себя и ее ребенка через это время нашего совместного
пребывания в аду.
Спасибо, мама, и да благословит тебя бог.

2. ИНДИЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ФИЛИППИНЫ
Мои родители были не только американскими экспатриантами, они были непоколебимыми американскими экспатриантами. Не прошло и года со дня нашего
возвращения в Соединенные Штаты после нашего освобождения, как мой отец,
который в то время работал в Первом Национальном городском банке НьюЙорка (и теперь называется «Сити Банк»), принял назначение в Калькутту, Индия, куда мы прибыли в начале 1946 года.
Было невозможно возвратиться на Филиппины, особенно в Манилу, сразу после
войны: город лежал в руинах. Калькутта была следующим наилучшим вариантом. Мы провели там два года, которые я вспоминаю как очень счастливое время. Но и этого времени были свои определенные отрицательные аспекты, потому что, когда Индия стала независимой в августе 1947 года, новое мусульманское государство Пакистан было вырвано из того, что раньше было Британской
Индией. Независимость принесла отвратительные беспорядки, насильственные
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конфликты между индусами и мусульманами, поскольку миллионы людей должны были перемещаться между этими двумя странами. Калькутта была одним из
главных мест, где вспыхнуло жуткое насилие между двумя религиозными общинами, и в 1948 году в этом городе были периоды насилия, которые стали известны как «Большие Калькуттские убийства».
Пока миллионы индусов и мусульман перемещались туда и обратно между Индией и недавно созданным Пакистаном, неоднократно происходило то, что
называли «коммунальным насилием» – мусульмане убивали индусов, а индусы
убивали мусульман. Мы жили в прекрасном бунгало британского стиля в одном
из лучших жилых районов Калькутты, однако, проснувшись однажды утром, мы
узнали, что наш повар-индус убил нашего носильщика-мусульманина, человека, ответственного за сервировку еды и поддержание дома в порядке вообще.
Это уже слишком приблизило насилие к нашему дому, и после двух лет в Калькутте моему отцу предложили другое назначение в Маниле, и он согласился.
Перед тем, как началось это ужасное индусско-мусульманское кровопролитие,
мы много путешествовали по Северной Индии, и я не забуду наши посещения
чайных плантаций, которыми все еще управляли англичане, и многочисленные
походы по охотничьим угодьям в индийском штате Ассам. Я научился от слуг
немного говорить на языке хиндустани, и вообще как у ребенка в последние
дни британского правления в Индии, у меня были самые приятные воспоминания об этой стране.
Индия на самом деле вошла в мою кровь, и несколько лет спустя в университете
я изучал хиндустани и специализировался на востоковедении с особым акцентом на Афганистан, Индию и Пакистан. После того как я поступил на службу в
ЦРУ, мне повезло в том, что я смог воспользоваться полученными знаниями.
В 1949 году мы снова появились на Филиппинах. Хотя Манила в то время все
еще восстанавливалась, большая часть рабочих районов города уже снова
функционировала. По каким-то странным причинам я чувствовал себя здесь как
дома. Как и все другие дети американских экспатриантов в Маниле я учился в
американской школе. Удивительно, но очень много американцев, которые пережили ужасные годы войны в японских лагерях для интернированных, тоже
вернулись на Филиппины. Определенным образом, это было как возвращение
бывших жителей на старое место: я пошел в школу с теми же детьми, с которыми я был в Лос-Баньосе, и мы легко вошли в послевоенный мир.
В те годы на Филиппинах – это время длилось примерно с третьего до восьмого
класса – произошло много разных событий, которые в ретроспективе оказали
29

воздействие на мою последующую жизнь. Когда я оглядываюсь назад на то, что
я тогда считал совершенно нормальной жизнью, я теперь вижу, что она была
отмечена некоторыми моментами, которые определенно повлияли на мое развитие и на то, кем я стал.
На практике я был единственным ребенком. Хотя, когда мы были в Индии, родился мой младший брат Крис, но он был на семь лет младше меня, так что
наше существование было абсолютно раздельным: я рос без родного брата.
Следующий момент состоял в том, что я лишь очень редко видел своих родителей, которые были до такой степени вовлечены в деловой и социальный водоворот Манилы, что они никогда не бывали дома по вечерам и большинство выходных были заняты своими друзьями. Я в одиночку съедал свой ужин – обо
мне внимательно заботились многочисленные слуги нашего дома. Следовательно, большую часть времени я был предоставлен самому себе. Я превратился в
ненасытного читателя, и был счастлив, что мой отец купил целую библиотеку у
одного отбывающего домой американца-экспатрианта, человека с особым интересом к истории.
В то время я ничего из всего этого не считал проблемой, и я думаю, что это
позволило мне развить определенную уверенность в себе и умение полагаться
на самого себя, которое было, возможно, необычным для человека моего возраста. В то же самое время я смог иметь интересы, которые меня, возможно, в
ином случае не привлекли бы или прошли мимо меня. У меня, конечно, были
друзья среди моих сверстников в школе, но много времени я оставался наедине
с собой.
Возможно, из чувства вины из-за общего родительского невнимания, когда мне
было приблизительно одиннадцать лет, отец купил мне парусный ялик. Мы были членами Манильского Яхт-клуба, и много дней после школы – и, конечно, на
каникулах – я постоянно находился в Яхт-клубе, в одиночку плавая под парусом. Я довел этот ялик почти до полного износа, и, должно быть, опрокидывал
его сотни раз. Когда я набрался опыта, я перешел от маленького ялика к большим парусным лодкам, которыми «взрослые» разрешали мне пользоваться. К
тому времени, когда мне было четырнадцать лет, я уже стал очень опытным моряком, и пользовался большим спросом как член команды для взрослых, которые устраивали гонки на своих яхтах. Мой отец позже купил большую лодку, на
которой я в одиночку счастливо пересекал под парусом Манильский залив. И,
конечно, была возможность брать с собой на борт своих друзей. Я никогда не
интересовался командными видами спорта, такими как бейсбол или футбол, которые очень увлекали большинство моих сверстников. Вместо этого я больше
30

любил быть на воде, и чем сильнее был ветер, и чем труднее было управлять
лодкой, тем больше мне это нравилось.
В этот период я заинтересовался подводным плаванием в маске и подводным
плаванием с аквалангом. Это стало возможным в значительной степени благодаря моей дружбе с семьей Парсонсов, патриарху которой, «Чику» Парсонсу,
(далее о нем подробнее) принадлежала очень большая моторная яхта. Пэт Парсонс и я были ребятами одного возраста и одного класса, и Пэт очень великодушно приглашал меня и много наших общих друзей в плавания на яхте по выходным. Чик был в авангарде людей, использующих недавно изобретенный акваланг, наслаждался подводным плаванием в маске, и очень спокойно смотрел
на то, что мы пользуемся его оснащением. Когда мы не ныряли, мы катались на
водных лыжах и на акваплане. Я был хорошим пловцом – возможно, потому что
я так часто переворачивался в воде, когда ходил под парусом – и я любил каждую минуту нашего времени, когда мы плавали в Южно-Китайском море. Мы все
возвращались из этих экспедиций сильно загорелыми, и это было лучшим временем в нашей жизни.
Как и парусный спорт, я считал, что эти водные виды спорта были точно тем,
что я больше всего любил делать. В постоянной опасности появления акул я
видел что-то вроде вызова. Я вовсе не был дураком и вытаскивал свой зад из
воды тут же, как только кто-то произносил слово «акула», но я точно не боялся,
что они плавают там, где и мы. Как и парусный спорт, подводное плавание позволило мне развить значительную уверенность в себе и приобрести определенный опыт.
Чик Парсонс, которого все мы звали «Дядя Чик», был подлинным героем Второй
мировой войны на Филиппинах. Он был назначен в штаб генерала Макартура в
Австралии, много раз плавал на подводной лодке на Филиппины, поддерживая
связь с партизанами и обеспечивая их оружием, радиостанциями, деньгами,
шифровальным оборудованием и другими вещами, которые позволили партизанским отрядам эффективно бороться с японцами. Его истории только о нескольких из его миссий на Филиппинах были по-настоящему захватывающими
для его аудитории из молодых ребят. Чик, сам не догадываясь об этом, научил
нас многому тому, как нужно снабжать и поддерживать крупную партизанскую
войну. По меньшей мере, он был моим героем детства, и я признаюсь, что я,
став старше, сознательно хотел подражать его необычайной храбрости и интеллекту. Я этого не смог, но это, несомненно, была та цель, которой я подсознательно руководствовался в течение многих лет.
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В этот период моей жизни на Филиппинах мне повезло в том, что я часто мог
слушать рассказы американцев, которые вели партизанскую войну против
японской императорской армии. Они говорили о своих ошибках и трудностях, о
своих победах и своей стратегии. В целом это было обучение тому, как надо
вести партизанскую войну. Я тогда и представить себе не мог, что много лет
спустя, когда я был направлен ЦРУ в Пакистан, чтобы начать, поддержать и
усилить разгоравшуюся партизанскую войну против Советов, те уроки, которые
я усвоил от Дяди Чика и других бывалых партизанских ветеранов, во многом
помогут мне при планировании и ведении того, что я потом назвал Первой Афганской войной – той партизанской войны, которая, в конечном счете, изгнала
Советы из Афганистана.
Достаточно странно, но другой мой пожизненный интерес родился на руинах
нашего дома в Маниле, который был полностью разрушен в боях за город.
Прежде чем дом был восстановлен, я копался вокруг него в развалинах и нашел
пистолет, ржавый и изношенный однозарядный «Либерейтор», сохранившийся
там с войны. Я с тех пор любил и коллекционировал американское военное огнестрельное оружие.
Этому довольно идиллическому образу жизни пришел внезапный конец, когда я
закончил восьмой класс. По причинам, неизвестным мне, мои родители решили,
что я должен пойти в подготовительную школу в Соединенных Штатах. Один из
моих самых лучших друзей Блейни Колмор, происходил из семьи, которая в течение нескольких поколений училась в Кентской школе в городке Кент, штат
Коннектикут, и Блейни и я должны были быть отправлены в Новую Англию. Это
произошло без консультаций со мной, и я был слишком юным и слишком послушным мальчиком, чтобы возражать. На самом деле я хотел ходить в школу
на Филиппинах – в Школу Брента, другую епископальную школу-интернат, которая, как и Кент, была создана в начале 1900-х годов.
В 1954 году Кент был школой только для мальчиков, где учащиеся вели чуть ли
не монашескую жизнь. Академическая нагрузка была тяжелой, и вообще фундаментальная предпосылка, казалось, состояла в том – в духе учебного лагеря
американской морской пехоты, что молодых ребят нужно сначала сломать, а
потом создать их заново, чтобы они стали мужчинами. Не плохая философия,
учитывая все обстоятельства. Учась в Кенте, я впервые жил в Соединенных
Штатах, так что у меня был интенсивный курс в Америке. Философия школы
состояла в том, что все мы должны были делать какую-нибудь работу, начиная
с грязной по чистке ванных и туалетов, до мытья посуды на кухне столовой. Мы
разбивали лед на тротуарах и решали множество других задач, которые должны
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были поддерживать это заведение в порядке. Это было частью создания из нас
мужчин. Мы, младшие мальчики, конечно, выполняли самые грязные и неприятные задачи, и это бремя становилось легче по мере того, как мы поднимались
вверх год за годом, чтобы стать шестиклассниками – старшими, которые, по существу, управляли многим в школе.
Я увидел, что мои одноклассники были необычно пестрой и приятной компанией молодых людей. Хотя до этого времени мне в моей богатой слугами жизни не
приходилось и пальцем пошевелить, у меня не было проблем в том, чтобы делать здесь все вместе со всеми. Единственная проблема, которая беспокоила
меня в Кенте, состояла в том, что мальчики, которые были старше меня, автоматически получали привилегии и неприкосновенность, основанные просто на
их возрасте. Но, как нам сказали, все хорошие вещи придут к нам, когда мы
тоже станем старше: страдания, в конечном счете, принесут свое вознаграждение. Как дитя тропиков, я также обнаружил, что холодные зимы Новой Англии
причиняли мне большие мучения.
В Кенте все были обязаны участвовать в командных видах спорта: это было почти религиозным обрядом. В моем случае это были американский футбол осенью и гребля весной. Я никогда не видел американского футбола, тем более,
никогда не играл сам, и я помню свое удивление, когда я увидел, что мяч в
американском футболе не круглый, а с заостренными концами. К моему удивлению, оказалось, что оба вида спорта мне понравились. Так как я был крупным
для своего возраста, я занял позицию правого блокирующего полузащитника в
нашей школьной команде, что меня вполне устраивало, так как мне не приходилось трудиться изучать сложные игры, которые были разработаны нашими
тренерами: моя работа состояла в том, чтобы просто сбить мальчика напротив
меня на линии борьбы за мяч или заняться куортербеком, или кем-то другим в
команде противника, у которого был мяч. Очень простое задание, и довольно
забавное.
Хотя я провел в Кенте только два года, много лет спустя я встретился с моими
одноклассниками, и они поздравляли меня с возвращением так, как будто я
проучился в этой школе все четыре года. Я считаю, что мне действительно повезло, что я подружился с моими одноклассниками, и я очень горд тем, что они
оказали мне честь, включив меня в их число. Они были выдающимися ребятами
и выросли, что неудивительно, в выдающихся мужчин. Мало того, что они приветствовали меня с распростертыми объятьями, но и Кентский совет выпускников сделал меня членом общества Кентских выпускников, которые добились

33

выдающихся результатов. Я получил довольно много медалей и других наград,
когда служил в ЦРУ, но эта награда является самой важной для меня.
Вернувшись на Филиппины во время летних каникул после моего второго года в
Кенте, я обнаружил, что мои родители предприняли большую предпринимательскую авантюру. Мой отец ушел из банка, и он и моя мать, которая была мозгом
этой попытки, решили устроить огромный пруд для добычи садочной морской
соли и для рыбной ловли в одном отдаленном месте, названном Тамбак-Бэй,
приблизительно в пяти часах пути от Манилы. Проект был уже в стадии реализации, гигантские бульдозеры перемещали огромное количество земли, чтобы
создать водоемы, в которых в сухой сезон можно было бы добывать соль, а во
влажный сезон – ловить рыбу. Это было крупномасштабным предприятием,
осложненным тем обстоятельством, что нужно было использовать для работы
несколько сотен местных филиппинцев и вступить в конфликт с коммунистическими бандитами, которые действовали по соседству. Я с радостью взял на себя
роль контролера строительства и «офицера связи» с местными сельскими жителями. В зрелом пятнадцатилетнем возрасте я увидел, что делал работу взрослого мужчины – и я любил каждую ее минуту. Тамбак-Бэй был также неподалеку
от «Тысячи островов», рая для подводного плавания с маской и с аквалангом.
Настоящий рай.
Я был искренним энтузиастом этого проекта. Это дало мне возможность сказать
родителям, что я предпочел бы ходить в школу-интернат в Багио, всего в нескольких часах от Тамбака. Тогда я мог бы часто посещать стройплощадку и
продолжать участвовать в создании того, что, в конечном счете, должно было
бы вырасти в очень большое и успешное предприятие. Они согласились, и в
конце лета я отправился в Школу Брента в городе Багио, Филиппины – всего в
пяти часах пути.
Школа Брент была намного меньше, чем Кент. В ней учились школьники обоих
полов, и ее посещали американские дети со всего Дальнего Востока. Я чувствовал себя прекрасно в своей новой школе, принимал очень активное участие в
школьном самоуправлении, и я вспоминаю эти два эти года с большой нежностью. В моем выпускном классе было всего пятнадцать человек, и я с того времени всегда поддерживал связь с выпускниками школы.
В ретроспективе, и Кент, и Брент предоставили мне чрезвычайно хорошее образование и замечательные возможности созреть и расширить мои горизонты. У
меня и не могло быть лучшего опыта средней школы. Это, и мое непосред-
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ственное участие в строительстве в Тамбак-Бэй, были, я думаю, единственным
самым важным образовательным опытом моей жизни.
Когда я готовился к окончанию средней школы, я думал о том, что я должен
буду учиться в университете и изучать предметы, которые подготовили бы меня
к возвращению на Филиппины, чтобы помочь управлять проектом в Тамбак-Бэй.
По этой причине я был принят в Сельскохозяйственный колледж при Корнелльском университете.
Корнелл оказался для меня глубоким разочарованием. По некоторым причинам
я забыл об ужасных зимах на северо-востоке США. Я также обнаружил, что
сельское хозяйство, с его тяжелой нагрузкой в виде химии, биологии, ботаники,
геологии и сельскохозяйственной экономики, определенно не было моей сильной стороной. Но главное, что я обнаружил, что у меня не было никакого интереса к этим предметам, и к концу моего первого семестра я перевелся в Гуманитарный колледж. Хотя я еще не был уверен, какой именно диплом и по какому
именно предмету я хотел бы получить в Корнелле, но была одна вещь, о которой я знал наверняка, а именно, что я должен был получить офицерское звание
в армии США через программу подготовки офицеров резерва (ROTC) в Корнелле. Это было первым побуждением желания служить моей стране. Я еще не
полностью это понимал в то время, но я уже стремился к карьере на государственной службе. Я, конечно, не вспоминал сознательно о том молодом парашютисте, который помог отнести меня к свободе из японского лагеря для интернированных, но я действительно осознавал, что в некотором роде хотел бы
потратить свою жизнь на служение моей стране. Я понимаю, что такое заявление может в начале двадцать первого века показаться устаревшим и наивным,
но это, как мне казалось, было логическим результатом тех лет, которые предшествовали моей учебе в университете. Мне потребовалось еще несколько лет
и несколько серьезных отклонений в моей карьере в колледже, пока я пришел к
своему окончательному предназначению – работе в Национальной секретной
службе ЦРУ.
Когда я возвратился на Филиппины после своего первого года в Корнелле, я
обнаружил, что дела у моих родителей в том, что касается Тамбак-Бэй, шли
ужасно: к моему абсолютному удивлению я узнал, что мой отец потерял проект
и был теперь финансово уничтожен. Проект имел очень большой потенциал, но
нуждался в финансировании, а у отца не было никакого финансового контроля,
что и сделало предприятие уязвимым. Папа всегда верил, что предприятие у
него, по существу, украли. Филиппинские бизнесмены, ответственные за это
удручающее состояние дел, располагали хорошими связями в филиппинском
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правительстве. Поэтому судебные иски, поданные моим отцом, чтобы возвратить свои капиталовложения, загадочным образом так никогда и не дошли до
слушаний в зале суда, и десятилетия его попыток добиться решения своих проблем правовым путем закончились ничем.
Финансы не позволяли мне вернуться в Корнелл, и когда мои родители переехали на Гавайи, где отец устроился на работу в банк в Гонолулу, я последовал
за ними и пошел работать, чтобы внести свой вклад в финансы семьи. Я отложил возвращение в университет на два года, по истечении которых я решил,
что должен продолжить учиться уже на свои собственные деньги. Я также решил, что хочу выбрать своей главной специальностью политологию с сильным
упором на Азию.
Я полетел в Калифорнию и прошел собеседование в Калифорнийском университете в Беркли, у которого была очень сильная программа азиатских исследований. Я узнал, что для того, чтобы получить права жителя штата Калифорния –
тогда я, как житель штата, мог бы учиться в Беркли за значительно меньшую
плату – я должен был провести один год, живя и работая в Калифорнии. А это
значило, что я «потрачу впустую» еще целый год. Я сознаюсь, что, сформировавшись под влиянием образования Восточного побережья, я тогда был убежден, что за исключением Беркли и Стэнфорда, все образование в Соединенных
Штатах заканчивалось на западном краю Итаки, штат Нью-Йорк. Вот что можно
сказать насчет высокомерия молодости.
Из-за очень удачного стечения обстоятельств я, в конечном итоге, дошел до Тусона, штат Аризона, где я обнаружил, что у Аризонского университета были не
только превосходные программы по востоковедению и политологии, но и что
университет облегчит мое поступление с меньшей платой за обучение, как будто я был жителем этого штата. Я был вначале озадачен тем, почему у Аризонского университета была такая превосходная программа по изучению Азии: но
ответ, конечно, был прост. Профессора с дипломами из школ Лиги плюща, у которых были проблемы со здоровьем, переезжали в Аризону из-за ее сухого
климата, и университет был готов финансировать очень сильные кафедры в интересующей меня области.
Как только я организовал свое обучение, я нашел работу с полной занятостью в
качестве диктора на радиостанции в Тусоне. Зарплата была удивительно низкой, но достаточной, чтобы позволить мне учиться – да еще и с тем дополнительным преимуществом, что радиостанция разрешала мне устраивать мои часы
работы так, чтобы приспособиться к нагрузке академического курса. Результа36

том стало то, что я работал на радиостанции сорок часов в неделю и учился в
университете полное время в течение последующих четырех лет. К концу этого
времени я получил степень бакалавра (по программе для студентов-отличников
университета) и магистра – обе степени в области востоковедения/политологии.
Аризонский университет был и остается прекрасным университетом, и я очень
благодарен университету и многим друзьям в Аризоне за то, что они сделали
возможным мое посещение школы. Финансовое давление значительно ослабло
в год получения мною степени магистра, когда я получил стипендию, которая
покрывала мою плату за обучение и обеспечивала скромное существование. У
меня тогда было такое чувство, как будто бы я купался в деньгах, и я не мог
поверить, что кто-то на самом деле платит мне за то, чтобы я учился.
Пока я учился в университете, мне было совершенно ясно, что моя карьера обязательно будет в какой-то степени связана с государственной службой – но с
какой именно службой, я пока еще не решил. Я на короткое время отошел от
своей регулярной программы, когда Боб Эндрюс, тоже студент и мой друг, которого я очень ценил, и который начинал свою карьеру в юриспруденции, убедил
меня подать документы и начать учиться в Юридической школе университета. Я
сделал это, и продержался там ровно один семестр. Юриспруденция показалась
мне интеллектуально интересной и, конечно, многообещающей, но я осознал,
что мне не хотелось бы стать адвокатом, поэтому я переключился обратно на
востоковедение и использовал курсы юриспруденции в качестве факультативов. Я всегда был благодарен за то, что проучился этот семестр, так как за это
время я узнал многое об искусстве ведения устных споров, научился четкой и
ясной профессиональной манере письма, получив навыки, которые хорошо послужили мне в ЦРУ. И я узнал, что бывают хорошие, плохие и безразличные
адвокаты.
Единственное другое отклонение, и то, которое я не сделал, было возможностью начать научную карьеру. Внезапно мне предложили место в докторантуре,
чтобы учиться в Школе Вудро Вильсона в Принстонском университете для получения степени доктора философии. В то время это показалось мне очень заманчивым предложением, но в глубине души я знал, что академический мир не
даст мне той практической, «полевой» работы, которой я хотел бы заниматься.
Оглядываясь назад, это было одним из самых легких решений, которые я когдалибо должен был принимать при выборе моей карьеры.
В начале своего четвертого года обучения в моей жизни появилось ЦРУ: вербовщик ЦРУ появился в университетском городке, и я пошел к нему на собеседование. Он почти ничего не сказал о том, что повлечет за собой работа в ЦРУ –
37

кроме того, что, вероятно, работать надо будет за границей. Я, конечно, ничего
не знал о том, что фактически делало ЦРУ, но само это собеседование действительно заставляло предположить, что ЦРУ могло бы стать трамплином в захватывающей карьере на службе моей стране. В результате этого собеседования я
потратил целый день на письменные тесты и подал чрезвычайно длинное и
очень подробное заявление. Мне сказали, чтобы я не особо волновался в ожидании ответа, потому что, как сказал вербовщик, колеса здесь мелют чрезвычайно медленно. Он был прав, поскольку я ничего не слышал от Управления в
течение почти года. Я поэтому предположил, что ЦРУ не заинтересовалось
мною, и по мере того, как я приближался к окончанию учебы, потребность
найти работу вырастала. Я не захотел подавать заявление о поступлении на
службу в Государственный департамент, поскольку у меня были родственники
на Дипломатической службе, которые откровенно нарисовали мне довольно незавидную картину карьеры на этой службе. Я заинтересовался Корпусом морской пехоты, и когда вербовщики из морской пехоты приехали в университетский городок в поисках кандидатов в офицеры, я встретился с ними и подал
заявление в школу кандидатов в офицеры Корпуса морской пехоты. Морские
пехотинцы оказались более отзывчивыми, чем ЦРУ, и я должен был записаться
и решиться, по крайней мере, начать карьеру офицера морской пехоты. Война
во Вьетнаме в то время еще была очень далека от той полной катастрофы, в
которую она впоследствии превратилась, но я был вполне уверен, что война
расширится, и что морские пехотинцы будут в ней участвовать. Хотя я и был
настроен против этой войны по той причине, что ее нельзя было выиграть, я
был вполне готов служить, если Корпус морской пехоты будет направлен туда.
Прямо перед самым подписанием контракта с Корпусом морской пехоты ЦРУ
снова дало о себе знать. Я полетел в Вашингтон, где у меня было несколько собеседований и проверка на детекторе лжи. Я сказал своему вербовщику из ЦРУ
о том, что я собирался записаться в морские пехотинцы, и он, как сам бывший
морской пехотинец, конечно, понял мои побуждения. Но, как сказал он, ЦРУ
могло бы намного лучше использовать мои знания региона и языковые навыки,
чем мог бы это сделать Корпус. Он также сказал, что я найду достаточно эмоций
в карьере ЦРУ. Очевидно, среди вербовщиков в Штабе (центральном офисе)
ЦРУ он умел зажечь огонек, и меня попросили вернуться в Вашингтон, где мне
предложили работу в ЦРУ, которую я сразу же принял.
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3. ПОСТУПЛЕНИЕ В ЦРУ
Когда я поступил на службу в ЦРУ в начале лета 1966 года, мы были в самом
разгаре Холодной войны. Кубинский кризис закончился лишь несколько лет
назад; мы потеряли президента Кеннеди; и война во Вьетнаме – и наше участие
в ней – начинала становиться все более горячей. В то время никто даже не мог
себе и представить, что Советский Союз развалится три десятилетия спустя.
ЦРУ тогда было очень активно вовлечено, с различной степенью успеха, в ведение секретной войны с Советами. Это была горячая война чужими руками в
таких местах, как Конго, тихая война за получение военной и политической
развединформации, и борьба за политическое влияние в большой части остального мира.
Немногие американцы, даже те, кто пережил годы Холодной войны, осознают
тот факт, что Соединенные Штаты фактически рисковали самим своим существованием как нации, когда мы и Советы враждебно смотрели друг на друга,
каждая сторона, вооруженная до зубов ядерным оружием. Америка делала это,
чтобы не допустить Советы в Европу и, в меньшей степени, в большую часть
Третьего мира.
В некотором смысле, мир был тогда намного более простым: мы точно знали,
кем были наши враги: преимущественно Советы и, в меньшей степени, китайцы. Международный терроризм и радикальный ислам еще не подняли тогда
свои внушающие страх и уродливые головы.
Я поступил на службу в ЦРУ как «профессиональный стажер» (Career Trainee,
CT). Это был основной способ Управления обеспечить себе приток профессиональных младших офицеров, которые за эти годы выросли бы, чтобы стать следующим поколением лидеров Управления. Даже при том, что ЦРУ увеличивалось в размере в ответ на его увеличившееся вовлечение в контрпартизанские
действия – что в то время означало борьбу с партизанами Вьетконга в Южном
Вьетнаме – его основным делом был шпионаж. Я хочу ясно дать понять, что я
поступил на службу не просто в ЦРУ... Я поступил на службу в Секретную службу ЦРУ – теперь она называется Национальной секретной службой (National
Clandestine Service), которую я ниже буду обозначать сокращением NCS.
Слово «шпионаж» заслуживает определения: оно означает получение секретной информации (разведывательной информации) от человеческих источников
(агентов) в правительствах-«целях» о планах и намерениях этих правительств.
Это включает информацию об их военном потенциале, экономике, и об их политической деятельности, и внутренней, и внешней. «Шпионаж» – это другое сло39

во для обозначения занятия шпионажем: несомненно, вторая древнейшая профессия в мире.
Еще несколько определений: «разведка»: если говорить совсем просто, то разведка (Intelligence) – это информация. Все занимаются разведкой, от чтения
ежедневной газеты, чтобы узнать о курсе акций, до проверки школ, чтобы подобрать лучшую школу для детей..., все из нас собирают и используют разведку
в нашей повседневной жизни. В «разведывательном деле» информация собирается и из «открытых источников» (то есть, это информация, доступная в газетах, книгах, телевизионных и радиопередачах, и в академических публикациях), и из «секретных источников». Все спецслужбы собирают и анализируют
информацию из «открытых источников». Кроме того, разведывательные службы
мирового класса пытаются собирать информацию, которая не находится в общедоступной области. Цель их деятельности состоит в том, чтобы объединить
общедоступную информацию с секретной информацией и получить самую объективную картину того, что происходит в данной сфере или стране.
ЦРУ, как и Госдепартамент, занимаются «зарубежной (внешней) разведкой».
Это очень конкретный термин, который означает, что Управление не собирает
разведывательную информацию относительно Соединенных Штатов: закон
определенно запрещает ЦРУ делать это. Если выразиться иначе, ЦРУ собирает
разведывательную информацию только о зарубежных странах и об иностранцах.
В отличие от ФБР, ЦРУ не называет своих штатных сотрудников Национальной
секретной службы «агентами»: этот термин ЦРУ использует исключительно по
отношению к иностранцам, с которыми у нас есть тайные разведывательные
связи. Они – шпионы. Мы именуем наших агентов источниками, и каждый агент
– это «дело» («case»). Наших сотрудников называют «оперативными офицерами», условное обозначение для которых – «case officers» – «оперативники»,
«агентуристы». Оперативник Национальной секретной службы (NCS) ЦРУ вербует агентов, руководит ими, и контролирует их.
Небольшая группа молодых мужчин (и несколько женщин), с которыми я поступил на службу в Управление, была, конечно, пестрой компанией. Все имели
степень магистра или степень в области юриспруденции, и в большинстве своем
располагали хотя бы элементарными знаниями одного или нескольких иностранных языков. Мы были родом из всей страны – не только из Лиги плюща,
как часто предполагается. Я позже узнал, что все мы вписываемся в тщательно
определенные «психологические рамки», которые разработало Управление за
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эти годы, чтобы идентифицировать потенциально успешных оперативных офицеров. Однако нам, конечно, казалось, что мы были группой с некоторыми
ужасно различными характерами и опытом.
Что у нас было общим, так это желание сделать карьеру в разведке, и, более
определенно, в сфере секретных агентурных разведывательных операций, о
которых мы абсолютно ничего не знали. Я подчеркиваю слово «карьера». Ни
один из нас не присоединился к ЦРУ ради забавы, или чтобы воспользоваться
этим в качестве стартовой площадки для какой-нибудь другой карьеры: мы
планировали остаться в Управлении на всю нашу трудовую жизнь. Я подозреваю, что целых девяносто процентов из нас прослужили полную карьеру в ЦРУ
– невероятный показатель работы людей на одном месте для любой организации.
У нас была высокая трудовая этика. Наши вербовщики предупреждали нас, что
карьера в Управлении потребует от нас очень многого, и призывали к более высокому уровню личного участия и самоотдачи, чем это было в частном секторе
или в других правительственных учреждениях. Большинство из нас увидели в
этой истине желанный вызов. Таковые из нас, кто этого не сделал – и таких
людей было очень мало – скоро уволились или перешли на другую работу в
ЦРУ, где к ним предъявлялись не столь высокие требования.
Нам сказали, что мы были наиболее тщательно отобранной группой людей
начального уровня в американском правительстве – за исключением многообещающей тогда программы подготовки астронавтов. Уже одни только процессы
собеседования и психологического тестирования являлись всеобъемлющими;
такими были также и медицинские осмотры, и проверки безопасности, которым
подвергали каждого из нас. В отличие от Государственного департамента,
Управление при выборе своих стажеров на должность младшего офицера формально не проверяло нас на знания нами текущих событий или знание региона.
ЦРУ предполагало, что, так как мы все хорошо учились в университете, у нас
уже были достаточные базовые знания в наших соответствующих областях. Так
как ни один университет не давал степени в области шпионажа, Управление
полагало, что мы были как «чистая доска», на которой оно само напишет нашу
квалификацию. Этот всесторонний процесс привел к длительным задержкам,
из-за которых нам в процессе поиска работы перед окончанием учебы приходилось так долго ждать реакции ЦРУ на наши заявления о приеме на службу.
Частью процесса перед приемом на службу была обязательная для всех нас
проверка на полиграфе – печально известном детекторе лжи. Детектор лжи со41

средоточился на нашей личной честности и искренности, и на вопросах о контактах с иностранными подданными. В последнем случае опрос был разработан
для того, чтобы узнать, не управляется ли фактически отдельный кандидат и не
находится ли он под контролем какой-либо враждебной разведывательной
службы, стремящейся внедриться в Управление – или не мог ли бы этот человек
подвергнуться давлению со стороны иностранной разведывательной службы.
Хотя полиграф является полезным инструментом, он может допускать ужасные
ошибки. Например, во время моей проверки на детекторе лжи перед приемом
на работу одним вопросом, который стал «проблемой», был вопрос о моем имени: когда меня спросили, использую ли я свое настоящее имя, игла полиграфа
резко скакнула вверх. Это обстоятельство, мягко говоря, обеспокоило оператора полиграфа. В конце концов, мы разобрались с этим и пришли к выводу, что
причина, из-за которой у меня была такая физиологическая реакция на этот
вопрос, состояла в том, что я законно сменил мою фамилию с фамилии моего
биологического отца на фамилию моего отчима.
Я, как и мои коллеги-агентуристы, также подвергался проверкам на детекторе
лжи еще несколько раз на протяжении моей карьеры в разведслужбе. Сутью
этих «перепроверок» был всегда и исключительно вопрос контрразведки. По
существу, меня проверяли, продолжал ли я отвечать требованиям безопасности
работы. Знания об этих периодических перепроверках было достаточно для того, чтобы большинство людей продолжали вести себя честно и правильно в том,
что касалось соблюдения требований безопасности. Те начальные инструктажи
дали нам понять, что сотрудники Управления являются мишенями очень реальных и серьезных программ, разработанных иностранными разведывательными
службами для проникновения в нашу организацию. Наибольшую угрозу представляли и представляют русские и китайцы. И у тех, и у других есть большие и
активные программы вербовки людей из ЦРУ. Они добивались таких вербовок,
подыскивая сотрудников ЦРУ, которые по той или иной причине, обычно финансовой, принимали решение шпионить на них. Случай Олдрича Эймса –
наиболее широко известный инцидент в этом продолжающемся сражении против попыток противника внедриться в ЦРУ. И при этом такие попытки не ограничены правительствами России и Китая; израильтяне, как известно, тоже пытались завербовать себе шпионов в Управлении.
Вспоминая мои самые ранние впечатления от ЦРУ, когда я только поступил туда
на службу, я думаю, что самым большим удивлением для меня был размах действий, которыми занималось Управление, и то, сколько людей было вовлечено в
эту деятельность. Учитывая, что мы знакомились с большинством основных
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элементов всего ЦРУ, редким был тот день, когда я не возвращался бы домой в
удивлении как от задач, которые решало Управление, так и от его способностей. Впечатление, что где-нибудь в ЦРУ были люди с экстраординарными способностями почти в любой существующей разведывательной тематике, и люди,
которые могли и хотели осуществлять самую тайную разведывательную деятельность, оставалось со мной в течение всей моей карьеры.
Потребность в безопасности была фактом жизни, что я сразу же обнаружил.
Она включала все от безопасного хранения секретных материалов, до защиты
наших «легенд прикрытия», до «отгораживания» оперативных вопросов или
конечных продуктов разведки через процедуру, названную «разделением» или
изоляцией участков деятельности – так обозначается процесс ограничения доступа к знаниям теми, кому они были действительно нужны. Принцип «нужно
знать», т.е. принцип ограничения доступа к информации, проникал на каждый
уровень и в каждую сферу действий ЦРУ. Это не был вопрос доверия: смысл
этого принципа состоит в том, что чувствительная информация остается секретной благодаря тому, что уменьшается число людей, имеющих к ней доступ. Так
как фактически все, что делает, или во что вовлечено ЦРУ, засекречено, это
означает, что неофициальные беседы между сотрудниками Управления обычно
ограничиваются семейными вопросами, футболом или статьями в ежедневных
газетах.
Нас воспитывали так, чтобы мы не нарушали требования безопасности. Это
означало все, от уверенности в том, что ваши рабочие материалы были должным образом «защищены» (у всех нас выработался почти патологический страх
оставить наши офисные сейфы открытыми на ночь) до того, что ваша супруга
или супруг не знал того, что вы делали. И защита легенды прикрытия, под которой было большинство стажеров NCS, стала почти священным ритуалом. Некоторые молодые сотрудники так никогда и не приобрели этот навык, и постоянно оказывались виновными в разных нарушениях правил безопасности. Небольшое количество людей сочло этот процесс невыносимым и покинуло Управление.
ОБУЧЕНИЕ
Управление без устали старалось дать профессиональным стажерам (CT) Национальной секретной службы такую подготовку, в которой мы нуждались. Наша
программа обучения продлилась почти два года и чередовалась между формальными курсами и короткими периодами «временного назначения» (стажировки) в Штабе. Временное назначение, при котором человека обычно направ43

ляют в определенный отдел или офис, обеспечивает ему возможность точно
увидеть, как это подразделение – и ЦРУ вообще – делает свою работу. Это была
хорошая порция реальности в то время, пока мы были усердно заняты учебой
на оперативного офицера, где все было отвлеченным, «воображаемым».
В начале периода подготовки несколько недель было потрачено на то, чтобы
познакомить нас с тем, как было устроено ЦРУ, и кто что в нем делал: это понастоящему открыло нам глаза. Поскольку мы были CT, все главные офисы из
всего спектра Управления направляли людей, чтобы проинформировать нас о
том, что они делали – их роль во всем процессе сбора информации и производства «законченной развединформации»: конечного «продукта» ЦРУ. У нас были
краткие курсы на все темы, от того, как проводить брифинги, до того, как имена иностранцев вносились в огромные базы данных Управления. Мы изучали,
как писать разведывательные сводки, как аналитические документы – «законченная разведка» – так и отчеты, основанные на информации, переданной нам
(вымышленными) агентурными источниками: так называемая «сырая разведка». После этого вводного периода мы были направлены на «Ферму», чтобы получить наше формальное обучение в том, как быть оперативным офицером: мы
в шутку назвали это «шпионской школой».
До Фермы нужно было долго ехать от Штаба, и курс для оперативных офицеров
продлился, как я припоминаю, почти пять месяцев. Это означало, что мы должны были уезжать из наших домов в Вашингтоне вечером в воскресенье, и отсутствовать до вечера пятницы. Это было тяжело для тех из нас, у кого были супруги и во многих случаях маленькие дети.
«Курс оперативных офицеров» вели и ведут оперативники-агентуристы, которые были направлены на эту работу в порядке ротации из Штаба или из заграничных резидентур. В этом был большой смысл, так как нам преподавали люди,
которые провели годы, занимаясь работой, выполнять которую нас учили. За
редким исключением, качество наших преподавателей было очень высоким.
Курс был смесью инструктирования относительно почти каждого мыслимого
предмета, который мог бы иметь значение для разведывательного «процесса»,
и введения в основные принципы – и изучение их – работы оперативного офицера за границей: вербовки и ведения агентов. Это то, что один из основателей
и один из первых директоров ЦРУ Аллен Даллес назвал «искусством разведки»,
и то, что все оперативные офицеры называют «tradecraft»: методы и приемы
разведывательной работы.
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С нашими инструкторами мы моделировали процесс вербовки новых агентов,
сложный и трудный процесс. Агенты, по определению, предают свои страны, и
в случае разоблачения им грозят серьезнейшие наказания – включая смертную
казнь. Так как объекты вербовки очень хорошо знают об этом, идентифицировать и вербовать агентов очень трудно.
Существует «цикл вербовки агента»: процесс, который определяет разведывательные перспективы агента; затем следует развитие отношений, определение
задач для кандидата на вербовку с точки зрения его доступа к ценной информации, и оценка того, как можно было бы убедить данного человека вступить в
секретные отношения с нашей разведкой. В итоге вербовка агента может быть
осуществлена на идеологической основе, на материальной основе, или же на
основе и того, и другого. Агентов никогда не вербуют, вопреки утверждениям
голливудских фильмов, с помощью шантажа. Один из руководящих принципов в
процессе вербовки – избегать «отдачи»: никто не хочет сближаться с объектом
вербовки так, чтобы в результате объект вербовки устроил сцену и разоблачил
офицера-вербовщика.
Вербовка агентов является основой существования Службы, и представляет собой, вероятно, самый трудный из всех навыков, которыми должны владеть оперативные офицеры. Относительно немного сотрудников на самом деле можно
назвать большими мастерами этого ремесла, и я думаю, что большинство офицеров, несмотря на то, что они могут совершать все эти предусмотренные правилами действия, в основном не участвуют в вербовках агентов. И хотя Служба
вознаграждает превосходных вербовщиков, конечно, их всегда не хватает. По
отношению к даже очень талантливым офицерам-вербовщикам, вероятно, справедливо можно было бы сказать, что, если кто-то из них на протяжении всей
своей карьеры завербовал трех или четырех ценных агентов, то он работал
очень хорошо. В то время как большинство офицеров может сделать за свою
карьеру ряд вербовок агентов низкого уровня, большая их часть не достигает
успеха, если речь идет о вербовке действительно ценных и уникальных «источников» (другой термин для обозначения агентов).
Управление боролось с этим фактом с самого своего возникновения – и я думаю, что все другие разведывательные службы тоже боролись с ним. Просто
потому, что находить потенциальных агентов и вербовать их – это трудное занятие.
Мы также обучались методам тайных агентурных операций: в основном, как
сохранять в тайне связь между агентом и оперативным офицером. Классические
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методы шпионажа охватывают большое разнообразие тем, возможно, самая
важная из которых – защита агентов путем сохранения в тайне контактов между
оперативником и агентом. Правилом было – и осталось – то, что связь между
оперативником и агентами, хотя и необходима, но должна поддерживаться так,
чтобы ее не заметила контрразведка противника. Так как фактически все другие разведывательные службы считаются враждебными, и все операции проводятся с учетом возможности того, что за нами всегда кто-то наблюдает, это
означало, что наша связь с агентом должна быть невидимой. И хотя сегодняшний электронный мир значительно упростил безопасный «безличный» контакт –
и с точки зрения передачи развединформации от агента своему оперативному
офицеру, и в вопросе передачи инструкций от оперативного офицера агенту –
методы, давно разработанные шпионскими службами, все еще необходимы.
Один пример: если необходимо передать какое-нибудь оборудование агенту, то
ему не звонят по телефону, не встречаются с ним в баре, и не вручают ему пакет, полный компрометирующей агента аппаратуры для связи, денег или других
«шпионских» вещей. Чтобы сделать это безопасно, часто прибегают к использованию тайника, в котором оперативный офицер оставляет пакет в каком-то
безопасном месте и потом уходит оттуда. Позже агент приезжает туда и достает
пакет: между этими людьми нет никакого прямого контакта. Это кажется простым и понятным, но это редко бывает так просто, потому что оставить пакет
так, чтобы его не нашла или не вытащила либо вражеская контрразведка, либо
даже просто какой-нибудь посторонний человек, может быть очень сложной
проблемой. Я проводил буквально целые дни, отыскивая и идентифицируя
«безопасные» места, где я мог бы оставить пакеты различных размеров для моих агентов, чтобы те впоследствии могли их вытащить. Это особенно трудно в
странах «Третьего мира», где обычно есть значительная часть населения, деловито занимающаяся собиранием чего-либо, что могло бы показаться им полезным.
Обучение методам разведывательной работы включает самые важные моменты
поддержания связи с агентами. Оно также включает такие сложные и таинственные материи, как ведение и обнаружение слежки, использование тайнописи, тайную радиосвязь, сигналы агентам (например, о том, что что-то заложено
в тайнике) и несметное число других тем, связанных с защитой агента при получении разведывательной информации от него.
Конечно, никогда ничего не происходит «по писаному», и очень часто самые
тривиальные проблемы разведработы осложняются либо местным окружением,
либо странным поведением агентов. Я скоро выяснил, что самое важное, чем
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должен обладать любой оперативник, это огромная доля здравого смысла. Было
интересно увидеть, у кого из нашей группы был необходимый здравый смысл,
чтобы уметь «работать на улицах». Наши преподаватели, как только они посчитали, что мы уже освоили основные принципы шпионского мастерства, стали
подбрасывать нам всякие уловки – проводить с нами «хитрые» практические
занятия, обычно с преподавателем, играющим роль агента, совершающего какие-то странные действия, что требовало от нас быстрого изменения тщательно
разработанных заранее планов. Как это и происходит в реальном мире тайных
операций, неожиданность является нормой, и оперативный офицер должен
быть готов мгновенно изменить свои планы, и все равно выполнить задание,
независимо от того, какой именно может быть его задача.
Завербовавший меня офицер, бывший сотрудник Национальной секретной
службы с большим опытом, говорил мне, что профессионального оперативного
офицера делает здравый смысл вместе со способностью впитывать, словно губка, любую информацию со всеми пустяками, которые в какой-нибудь момент
могли бы быть полезными в его деле. Он не ошибался. Действительно великие
оперативники – это люди с воображением, быстрой реакцией и огромным «пониманием ситуации». К этому добавляется требование значительных социальных навыков и способности хорошо оценивать людей. Успешные агентуристы
обычно экстраверты, но здравомыслящие. В моем представлении действительно
превосходный оперативный офицер, будь то мужчина или женщина – это что-то
вроде человека эпохи Возрождения. В дополнение к практическому владению
навыками разведывательного мастерства и упорной работе при вербовке новых
агентов, у отличного офицера-агентуриста должны быть очень широкие интересы, которые позволяют ему или ей иметь дело с совершенно разными типами
людей. Вы ведь никогда не знаете, какая часть знаний или области интересов
окажется важной при проведении разведывательных операций. Я постоянно
замечал, что наши лучшие офицеры были очень любознательными людьми и
заядлыми книгочеями. Люди с узким видением и мышлением не смогут стать
выдающимися оперативными офицерами.
Это подводит меня к теме «управленческих навыков». Как это бывает и в большинстве компаний в частном секторе, по мере того, как наши офицеры растут
по службе, они становятся ответственными еще и за других людей. Сначала это
может означать контролировать горстку подчиненных, но для офицеров, которые поднимаются по карьерной лестнице, их управленческие функции за эти
годы расширяются. Управляет ли кто-нибудь большой частью Штаба или резидентурой, хорошо руководить людьми – это необходимое умение. И этому умению нельзя научить формально. Мы в основном изучаем управление на практи47

ке, и этот процесс не всегда бывает успешным. Если офицеру достаточно повезло в том, что в нескольких моментах своей карьеры он смог работать на действительно одаренных руководителей, то он обучается этим навыкам управления, пока управляют им самим. Если, с другой стороны, у кого-то в его карьере
нет эффективных управленческих примеров для подражания и хороших наставников, то научиться управлять самому может быть довольно трудно.
Моя собственная философия – и мне повезло работать на нескольких образцов
для подражания и великолепных наставников, которые были очень компетентными управленцами – состоит в том, что управление сводится к двум вещам:
вести людей и использовать кадровые ресурсы так, чтобы наилучшим образом
воспользоваться их умениями, но учитывая при этом их ограничения и недостатки. Я также убежден, что хорошими руководителями в NCS являются люди,
развившие в себе инстинктивное понимание того, как извлечь лучшее из своих
подчиненных.
Кадры Службы довольно дисциплинированные – конечно, не такие дисциплинированные, как у военных, но, вероятно, не менее или даже более дисциплинированные, чем в частном бизнесе. Когда кто-то сталкивается с плохим шефом, ему остается только продолжать служить и делать то, что он может, и у
меня, конечно, была своя немалая доля плохих руководителей. Но у меня также
было и несколько превосходных начальников. Как, без сомнения, происходит
повсюду, я частенько приходил к выводу, что те большие начальники, которые
считали себя настоящими «звездами» в плане своих организаторских навыков,
на самом деле были в значительной степени некомпетентны. Такие люди были
обычно высокомерными, лишенными юмора, и чрезвычайно уверенными в своих собственных способностях. Один старший офицер Управления однажды сказал мне, что компетентность человека изменялась в обратной пропорции к степени его самомнения.
Я также узнал, что один из ключей к эффективному управлению – высокий уровень коллегиальности. Нам повезло с тем, что в Службе люди хотят добиться
цели, и чем труднее проблема, и чем больше мы работаем под давлением того
или другого кризиса, тем результативнее становится эта организация. Обратная
сторона этого состоит в том, что люди устают, «изнашиваются», и умелый руководитель должен научиться тому, когда и как дать своим подчиненным некоторую разрядку. Никто не может бесконечно работать на все сто процентов, и в
шпионском деле есть больше, чем своя доля продолжительных кризисов.
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В мое время обучение тайным операциям сопровождалось обширным обучением
«военизированным операциям». Этот курс продолжался больше четырех месяцев, и состоял из обучения офицеров различным основам военного дела. Обучение включало все от использования стрелкового оружия, взрывчатых веществ, тактики малых подразделений до войны в джунглях и прыжков с парашютом. Во многом это обучение отражало подготовку сотрудников Управления
стратегических служб (OSS) во Второй мировой войне прежде, чем их сбрасывали на парашютах в оккупированную немцами Европу.
Некоторые шутники на курсе всегда подбрасывали комментарий в том духе, что
«Европа уже освобождена, зачем нас тогда учат всем этим штукам».
Я не принадлежал к тем, кто считал, что этот курс не был важен для нашей карьеры в шпионаже. Но на самом деле я использовал те уроки и методы, которые
я изучил на курсе военизированных операций, несколько раз в моей карьере. В
действительности, это был только один компонент, и очень полезный, в том обширном перечне знаний, которые мы получили во время обучения и выучили за
последующие годы.
Я считал курс военизированных операций также ценным еще и потому, что он
позволил нам многое узнать друг о друге. Обучение в классе и «на улице» темным искусствам шпионажа позволило нам довольно хорошо понимать друг друга. Прохождение школы прыжков с парашютом и тренировки в джунглях, однако, также дало превосходную возможность увидеть, как думал и как вел себя
каждый человек. Это был трюизм, что самые «крутые» и напыщенные «мачо»
среди нас меньше всего стремились спрыгнуть с надежных и хороших самолетов
на высоте 1000 футов. В том, что касается прыжков с парашютом, я опережал
других, потому что во время учебы в Корнелльском университете мы с одним
членом из моего братства создали (без какой-либо санкции со стороны университета) «Клуб любителей затяжных прыжков Корнелла». Я сделал около 25
прыжков, прежде чем оставить Корнелл, и военный стиль прыжков с парашютом, которому нас учили в ЦРУ, был по сравнению с этим сущим пустяком.
В моем случае военизированное обучение стало превосходной предпосылкой
для моей работы спустя много лет, когда мне пришлось начать, а затем вести
важную войну против Советов в Афганистане.
Еще несколько мыслей перед тем, как продолжить.
Пресса и Конгресс часто пригвождали ЦРУ, и более конкретно NCS, к позорному
столбу. Конечно, у Управления были свои провалы. Им также очень плохо
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управляли некоторые президенты, некоторые директора, и еще чаще Конгресс.
Бывали времена, когда вся эта критика, негативные отзывы в прессе и плохое
управление оказывали отрицательное воздействие на боевой дух. В особенности это происходит потому, что сотрудники ЦРУ думают, что они и их Управление в целом делают больше, чем просто хорошую работу; что в действительности так и есть.
В Америке существует профессиональный комплот, выступающий против ЦРУ:
левое политическое крыло, в Конгрессе и вне его, и «Нью-Йорк Таймс» (которую мы в шутку частенько называем антиамериканской газетой) являются только двумя из множества крикливых критиков. О провалах, реальных и мнимых,
кричат в полный голос. Президент Джимми Картер, когда он пришел к власти,
вероятно, вообще распустил бы ЦРУ, если бы Конгресс позволил ему это сделать. Невежество Картера в области внешней политики было поразительным, и
Иранский кризис дал ЦРУ возможность продемонстрировать, насколько ценный
инструмент оно из себя представляет.
Факт состоит в следующем: ЦРУ работает только на президента, и является частью его «команды» национальной безопасности. Некоторые президенты в полной мере и компетентно использовали тот огромный и полезный ресурс, которым для них являлось ЦРУ. Другие этого не делали. Еще более интересна ситуация, когда один президент, в этом случае Джордж Буш-младший, установил
основные правила и определил задания для Управления, которые его преемник,
Барак Обама, назвал затем незаконными и отвратительными. В данном случае
Буш-младший приказал и одобрил использование Национальной секретной
службой жестких методов при допросах опознанных террористов. Обама остановил такие допросы и решил убивать опознанных террористов дистанционно,
запуская ракеты с беспилотных летательных аппаратов. Выбирайте сами, что
лучше.
Это правда, что, когда все сказано и сделано, одни только президенты делают
внешнюю политику. В случае действительно важных решений во внешней политике советы от Государственного департамента, от ЦРУ и от Министерства обороны принимаются только тогда, если они соответствуют тому, что президент и
сам хочет сделать. Госдепартамент делает внешнюю политику не в большей
степени, чем Бойскауты Америки. Президенты делают то, что они хотят: если
разведка поддерживает уже выбранную ими политику, тем лучше. Если не поддерживает, то разведку игнорируют. Я не циничен, но именно так в действительности принимаются самые важные внешнеполитические решения. Иными
словами, весь аппарат национальной безопасности, включая разведку, является
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и должен являться безусловно чутким и гибко реагирующим на любые планы
или политику, которую определяет президент. Точка.
Как однажды сказал мне один мудрый бывший госсекретарь, «президент командует..., ну, а мы просто присоединяемся».
Но то, что происходит в процессе этого присоединения, может быть очень интересным и захватывающим.

4. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЮЖНУЮ АЗИЮ
После почти двух лет обучения я отправился на свое первое место службы за
рубежом – в один крупный город в Южной Азии – куда я прибыл в 1968 году,
накануне моего двадцативосьмилетия.
Я знал, что во время моей первой командировки я должен буду изучить свое
ремесло, и по какой-то неясной и неопределенной причине я чувствовал, что
это назначение будет идеальным местом для такого изучения. Я со своей семьей прибыл туда в конце весны 1968 года, и мы провели там почти два года
прежде, чем переехать в другой южноазиатский город.
(Харт не называет страну, но речь идет об Индии. – прим. перев.)
Моя первая жена, Сьюзен, чувствовала себя на новом месте как рыба в воде:
неплохое качество для молодой женщины из дебрей Индианы. Нашему первому
сыну Колину было приблизительно 18 месяцев, и он был немедленно препоручен заботам замечательной молодой женщины по имени Магдалена, которая
была нашей «нянькой», обучившейся этому ремеслу в христианском женском
монастыре. Магдалена оставалась с нами в течение всего времени нашего пребывания на субконтиненте, и провела с нами всю нашу командировку в Иране.
У нас был наш второй ребенок, Гай. Здесь были превосходные медицинские
учреждения и, как позже говорила Сьюзен, воспитывать ребенка там было
намного легче, чем в Соединенных Штатах. В доме, полным слуг, и с Магдаленой, хлопоты с новорожденным и со вторым двухлетним ребенком были для нее
невелики.
Как я и ожидал, я очень наслаждался этой командировкой. Работа была интересной и, для первой длительной командировки молодого офицера, требующей
напряженной работы и поэтому стимулирующей. Я выбрал отдел NCS, занимавшийся Ближним Востоком и Южной Азией, потому что я чувствовал, что в этом
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регионе происходило больше важных и интересных событий, чем в любом другом более комфортном и здоровом. За одним исключением я провел всю свою
заграничную карьеру в этом отделе и никогда ни минуты не сожалел об этом.
Как я часто шутил, у меня была лишь одна командировка в страну, где можно
было безопасно пить воду из крана.
Как новичок и младший по рангу офицер я должен был начать пользоваться
всеми теми штуками, которым нас учили так долго. В разном отношении мои
первые месяцы были очень поучительным опытом: одно дело очень хорошо выполнять работу в учебной ситуации, но когда вы сталкиваетесь с работой «в
поле», то реальность вступает в свои права, и вы понимаете, что такое «реальный материал».
Как это было в почти всех наших полевых резидентурах, нашими основными
целями были советские дипломаты и дипломаты стран советского блока. В
наших национальных интересах было знать о том, на что были способны местные коммунисты, поскольку мы рассматривали эту страну как важное и демократическое государство в мировом сообществе, и мы знали, что Советы финансировали местную коммунистическую партию и направляли ее действия.
Я, конечно, был поглощен охотой на потенциальных агентов из советского и
восточноевропейского местного сообщества, которое, в отличие от граждан западных стран, тщательно контролировалось людьми из их служб внутренней
безопасности. Большинство советских граждан жило на квартирах, где за ними
легко могли следить их «надзиратели» из КГБ. Я постепенно сдружился с одним
очень хорошим молодым советским человеком по имени Юрий, и мы часто неофициально встречались друг с другом. Юрий был офицером КГБ под дипломатическим прикрытием в советском консульстве. Юрий, конечно, в равной степени интересовался мною как потенциальным объектом вербовки. Я никогда не
забуду один забавный инцидент, когда Юрий пригласил мою жену и меня в
свою квартиру на обед. Мы знали, что Юрий и его семья жили в многоквартирном доме, который был предназначен исключительно для персонала советского
консульства, но этот обед был устроен в квартире далеко от того дома, где жили все русские. Юрий и его жена притворялись, что это и был их дом, хотя на
самом деле это была пустая квартира, предназначенная исключительно для того, чтобы попытаться показать, что советские люди тоже жили «нормальной»
жизнью. Притворство было бессмысленным, потому что в квартире не было никаких семейных безделушек, ванная комната была пуста, и не было буквально
никаких признаков, что в квартире на самом деле кто-то живет. Обед был доставлен под заказ. Мы сделали вид, что не поняли притворства и восхищались
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обстановкой и их выбором штор. Это было очень характерно для советских людей за границей: с одной стороны, они жили в ситуации полного контроля, но с
другой стороны они усиленно пытались сделать вид, что за ними никто не следит. Только офицерам КГБ было разрешено поддерживать контакты с западными гражданами, хотя за этими контактами пристально следила резидентура КГБ.
В спецслужбах СССР должности нашего Chief of Station (COS) соответствует
«резидент». Много лет спустя, когда я служил в Пакистане, руководя восстанием против Советов в Афганистане, Юрий появился там как резидент КГБ. Это не
было совпадением, и Юрий и я встречались несколько раз в Исламабаде, вспоминая о «былых временах». Поскольку КГБ прекрасно знал, что я был офицером ЦРУ, Юрия явно отправили в Пакистан именно по причине наших социальных и профессиональных отношений.
(В переводе этой книги Chief of Station – для использования общепонятного в
русскоязычной среде термина – всюду переводится как «резидент», имеется в
виду, разумеется, «легальный» резидент, работающий под дипломатическим
прикрытием. – прим. перев.)
Я установил себе довольно честолюбивый график своего личного развития. Моя
первая задача состояла в том, чтобы познакомиться с городом так, чтобы я мог
действовать, не наталкиваясь по ошибке на проблемы.
Люди из «сверхдержав», таких как Советский Союз (и его сателлитов из Восточной Европы), Соединенных Штатов, Великобритании, и т.д., небезосновательно могли ожидать, что за ними здесь будут внимательно следить – что и
происходило на самом деле. В общем и целом, всем здесь приходилось мириться с этой подозрительностью к иностранцам. Но это действительно означало,
что всегда следовало ожидать возможности того, что окажешься объектом официального расследования. Людские ресурсы местной службы безопасности были
дешевы; механизмы были в наличии, так что работа продолжалась как обычно.
Конечно, за иностранцами здесь следили не так строго, как это происходило в
Советском Союзе и в странах коммунистического блока, но все правильно предполагали, что за их действиями наблюдали.
Вторая задача, которую я поставил себе, состояла в том, чтобы пересмотреть
все агентурные дела, которые я «унаследовал» от своего предшественника,
чтобы удостовериться, что агентами руководили с максимальным вниманием к
соблюдению принципов ведения разведывательной работы. Это также должно
было позволить мне оценить то, как я мог бы улучшить как систему работы с
тем или иным агентом, так, если нужно, и получение от него более важной ин53

формации. Другими словами, я намеревался определить, были ли какие-то недостатки, которые я мог бы исправить, или усовершенствования, которые я мог
бы предпринять. Так как моим предшественником был очень компетентный
офицер, я не нашел «дыр», которые мне необходимо было бы заткнуть. Будучи
теперь уверенным, я поклялся вести каждую операцию, в которую я был вовлечен, так хорошо, как это только было возможно. Это снова возвращает нас к
моим комментариям в начале – о важности обеспечения безопасности агентов.
Теперь, когда я уже на самом деле лично «вел» агентов, жизни которых находились в моих руках, я очень серьезно относился к их защите.
Это общая черта среди всех оперативников-агентуристов: нельзя быть легкомысленным или небрежным, если имеешь дело с агентами. Они живые люди с
реальными жизнями, которые по той или иной причине сотрудничают с нами.
Они заслуживают самого высокого стандарта оперативной «заботы». Если операция окажется под угрозой разоблачения, то не только агент (или агенты, если
несколько вовлечены в одно дело) подвергнутся риску, но последующий шум
может вызвать большие затруднения для правительства Соединенных Штатов.
По этой причине даже на самом младшем оперативном офицере за границей
лежит очень серьезная ответственность за то, чтобы его источники и методы
работы не были раскрыты. Ни один чиновник дипломатической службы не действует в таких условиях: огромная ответственность возлагается на наших самых
младших офицеров немедленно после их прибытия в страну – ситуация, которая никогда не заканчивается, пока вы реально ведете агентов.
Это настолько важно, что я хочу вновь подчеркнуть это: даже самая рутинная
из наших агентурных операций вовлекает реальных людей, которые понесут
реальные наказания, если они будут разоблачены. Добавьте к этому ответственность за то, чтобы не скомпрометировать американское правительство – с
возможными очень неблагоприятными последствиями для нашего присутствия в
стране. Эти двойные обязанности тяготеют над мышлением оперативного офицера. Стресс гарантируется, и этот стресс никогда не заканчивается, пока вы
непосредственно заняты агентурными операциями.
В моей первой командировке мне очень повезло в том, что моим боссом был человек значительно старше меня и с большим опытом работы за границей.
Джордж очень серьезно подходил к тому, что одной из его основных задач было
обучить этого нового молодого оперативника, и я, пока проходили месяцы, многому научился от Джорджа. Более подходящего и готового помочь человека,
возможно, нельзя было найти, и Джордж был мне другом, советчиком и превосходным начальником. Мне было легко работать с ним, и я испытывал огромное
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уважение к его талантам и знаниям. Далеко не всегда бывает так, что офицер в
своей первой командировке работает под руководством человека, который действительно всегда готов уделить ему свое время, чтобы дать совет и иногда
скорректировать курс – то, в чем нуждаются все молодые оперативники.
Джордж вел себя спокойно, неторопливо, внешне будто бы с беззаботным и
непринужденным подходом к жизни, но, как большинство из нас, внутри он был
подобен сжатой пружине. У него было большое чувство юмора, и много раз в
трудные времена мы смогли с помощью смеха найти выход из ситуации, которая, возможно, погрузила бы нас во тьму. Когда я пишу эти строки, я не знаю,
жив ли еще Джордж, но, если он жив, и окажется, что он читает эту книгу, я
хочу, чтобы он знал, что я ему очень многим обязан.
Третья задача, решение которой я взял на себя, состояла в том, чтобы руководить моими агентами таким способом, который бы не только бережно сохранял
их в безопасности, но и максимизировал бы пользу от них. Другими словами,
могли ли бы существующие агенты сделать для нас больше и работать лучше?
Нужно было войти во всю эту тему «руководства агентами». Некоторые оперативники – блестящие агентуристы: они мотивируют и передают чувство энтузиазма своим агентам. Другие офицеры не столь талантливы, и какая-то конкретная агентурная операция может быстро стать достаточно прозаичным, скучным
делом, потому что потенциал агента не используется в полной мере. Должно
быть хорошее взаимопонимание, даже настоящая симпатия между агентом и его
оперативным офицером, и если такого взаимопонимания нет, то пострадает вся
операция. К сожалению, слишком многие оперативные офицеры оказываются
не в состоянии как мотивировать, так и понимать своих агентов. Как можно было бы предположить, отношения оперативного офицера и агента чрезвычайно
важны. В конце концов, агент вручает свою жизнь в руки оперативного офицера, он обычно до смерти боится, и очень часто он может быть действительно
очень специфическим человеком. У меня никогда не было агента, который не
требовал бы какого-нибудь особого подхода, чтобы быть «счастливым» и продуктивным. Это та сфера, где индивидуальность оперативного офицера и его
знание людей играют чрезвычайно важную роль. Унылый и лишенный воображения офицер, который безразличен к уникальному характеру, складу ума и
психологическим потребностям конкретного агента, обязательно принесет неприятности в работе с агентом. В моей карьере я неоднократно сталкивался со
случаями, например, когда скорее рутинный, не представлявший большого интереса агент был превращен в поставщика важной разведывательной информации просто потому, что его оперативный офицер смог найти правильные «кнопки», чтобы нажимать на них.
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Да, ремесло оперативного офицера включает в себя манипуляцию людьми:
фактически это фундаментальный принцип работы. У слова «манипуляция»
людьми есть отрицательная коннотация – но ведь мы же все занимаемся тем,
что манипулируем людьми независимо от того, что именно мы делаем в нашей
жизни. На практике каждый человек манипулирует другими людьми, и было бы
смешно отрицать, что это – фундаментальный аспект самого человеческого существования. В мире офицера-агентуриста манипулирование агентом сводится
к созданию эффективного агента и защите его безопасности.
Самые вопиющие примеры плохого управления оперативным офицером его
агента обычно происходят, когда недавно завербованный источник «был передан» новому оперативнику, преемнику прежнего. Почти по определению у офицера-вербовщика были совершенно особые отношения с завербованным им
агентом: отношения, которые как раз и привели к согласию агента вступить в
тайную связь с нашей разведкой.
Это нелегко для большинства агентов, и часто – возможно, всегда – бывает так,
что новый агент испытывал огромное доверие к завербовавшему его офицеру.
Узы между ними укрепились, и проверка реальной вербовки происходит в форме готовности агента принять свою «передачу» новому оперативному офицеру.
Агент, который был действительно завербован, примет такую передачу, но задача нового оперативника состоит в том, чтобы укрепить обязательства агента
поддерживать отношения. Новый оперативный офицер должен быстро выполнить несколько важных задач, первая из которых – заверить агента в том, что
его безопасность является самым приоритетным вопросом для офицера. Вторая
ключевая задача состоит в том, чтобы установить положительную связь с агентом. Я лично видел агентов, которые были завербованы после долгой и трудной
разработки и потом были «выключены» оперативником-преемником. Это дело
руководства гарантировать совместимость между оперативным офицером и
агентом, но иногда просто невозможно создать из них прекрасную «пару». В
этом случае следует надеяться, что новый оперативный офицер сможет справиться с делом, потому что если ему это не удастся, то агент вполне может решить прекратить отношения.
Здесь было бы весьма уместно затронуть тему прекращения работы с агентом,
из-за которой в фильмах и романах появилась фраза «уволить с чрезвычайным
предубеждением», что означало просто «убить». Поверьте мне, я никогда не
слышал, чтобы за все годы моих контактов с агентами этот термин хоть раз бы
использовался. Есть несколько причин, почему агентов «увольняют», самая
очевидная из которых – то, что агент сам решает, что он не хочет продолжать
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отношения. Если агент принимает такое решение, и он – ценный источник, то
его «кураторы» должны изо всех сил попытаться сохранить его на службе. Но
если агент ничего этого не хочет, то наступает конец отношений. «Прощание»
является дружественным. В других случаях уже мы решаем, что больше не хотим использовать данного агента, и принимаем решение уволить его. На самом
деле это означает, что достигнуто дружественное понимание между агентом и
оперативником: нет никаких угроз или «наказаний». Очевидно, в любом случае
в интересах агента держать в секрете факт его отношений с нами, и нам тоже
на пользу поступать точно так же. Я увольнял агентов за то, что они не поставляли ничего полезного. Увольнял их за то, что у них не было никакого доступа
к важной информации или за то, что они просто не могли научиться работать
безопасно, и риски, связанные с операцией, намного превышали любую возможную ценность, которую агент представлял для нас.
Я еще раз подчеркну, что эти прекращения отношений являются дружественными. Мы определенно не пытаемся с помощью какого-либо шантажа принудить
агента к продолжению сотрудничества с нами, если это его выбор разорвать
отношения. Шантаж здесь просто не работает и, по существу, неэтичен.
Бывает так, когда прекращение отношений может быть немного рискованным, в
том случае, когда мы решили, что данный агент – «двойник». Это значит, что он
работает на другую разведывательную службу. Мы, в общем, не хотим в таких
случаях раскрывать карты, показывая, что мы знаем о двойной роли агента,
поэтому нам, возможно, приходится придумывать какое-то вымышленное объяснение того, почему мы больше не хотим иметь дело с этим человеком. Поскольку мы часто должны скрывать наши знания о том, что человек работает на
другую службу, нам иногда могут понадобиться некоторые настоящие и изобретательные умения.
Другая причина увольнения агента состоит в том, что он выдумщик: он просто
придумывает разведывательную информацию, либо, чтобы сознательно ввести
нас в заблуждение (что, как правило, означает, что им управляет враждебная
служба), либо просто как средство для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь.
Снова задача для оперативного офицера состоит в том, чтобы гладко и спокойно выйти из операции.
Наконец, я хотел завербовать некоторых настоящих агентов. Как я уже отмечал
выше, вербовка – это действительно в разных отношениях настоящий пробный
камень для оперативного офицера. Я понял, что это было и захватывающим, и
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многообещающим, и требующим большого труда делом, и мне повезло добиться
некоторых успехов.
Вот несколько историй из моего личного опыта.
Я встречался с агентом, офицером разведки из одного восточноевропейского
коммунистического государства, с которым поддерживался контакт на очень
нерегулярной основе всякий раз, когда ему удавалось выехать из своей страны.
Он, как оказалось, вернулся и, после того, как он оставил соответствующие
сигналы, указывающие на то, что он хотел бы встретиться, у меня была задача
подобрать его в машину во мраке ночи, чтобы получить информацию от него и
передать ему дополнительные требования. Это было в середине самого жаркого
сезона, со стопроцентной влажностью и температурой, приближающейся к ста
градусам по Фаренгейту. (Это почти 38 градусов по Цельсию. – прим. перев.)
В качестве меры предосторожности я встречался с агентом, используя маскировку: в этом случае я наклеил густые темные усы и покрасил мои светлые волосы в черный цвет. Встреча проходила очень хорошо, за исключением того,
что кондиционер в автомобиле сломался, и с нас обоих лился пот. Через некоторое время я заметил, что он посмотрел на меня достаточно странным взглядом, и когда я потянулся, чтобы вытереть себе лоб, то обнаружил почему: из-за
высокой температуры и влажности краска с темных волос бежала по моему лицу. В тот же самый момент я обнаружил, что мои усы отклеились, и мне удалось
поймать их на лету, до того, как они шлепнулись мне на колени. Это точно не
было описано в учебниках для подготовки агентов, и ситуация была настолько
смешной, что я рассмеялся. Офицер иностранной разведки и наш агент, к его
чести, тоже рассмеялся. Мы громко смеялись в течение нескольких минут. Когда
я высадил его, он сделал мудрое замечание: «В жизни в разведке действительно есть и свои светлые моменты, не правда ли?»
В другом случае, когда я также встречался с одним офицером разведки из Восточной Европы, встреча была назначена на «конспиративной квартире» – в
одной квартире в пятиэтажном здании. Это была очень важная встреча, поскольку агента нужно было опросить, ему нужно было передать новые схемы
связи и требования по сбору материала. И еще ему нужно было дать довольно
крупную сумму денег. Встреча была намечена на два часа ночи, когда улицы
будут пусты, и я мог бы легко обнаружить любую слежку, если бы она была
установлена за мной. Точно в тот момент, когда я собирался повернуть за угол
и войти в здание, такси заревело позади меня, повернуло за угол, и резко остановилось меньше чем в десяти футах передо мной. Я замер, изо всех сил стара58

ясь быть похожим на телефонный столб. Водитель и пассажир с переднего сиденья выпрыгнули из такси, обежали машину, подошли к багажнику, открыли
его и вытащили какой-то большой и очевидно тяжелый пакет. Они просто бросили этот пакет на улице у моих ног и умчались на такси.
Взволнованный тем, что это произошло посреди ночи, когда на улицах не было
никаких других машин, я внимательно посмотрел вниз на пакет, который, как
оказалось, был человеческим телом, плохо обернутым в кусок старой ткани.
Моей первой мыслью было, что мой агент был скомпрометирован и теперь был
подброшен мне – мертвый. Я отодвинул часть ткани в сторону и увидел мужское
лицо, которое не могло принадлежать моему агенту.
И я пошел на встречу.
По сей день я понятия не имею, в чем был смысл всей этой сцены... за исключением того, что кто-то, очевидно, хотел избавиться от тела.
Кульминация этой командировки произошла как раз в то время, когда я начал
сомневаться, была ли карьера в ЦРУ действительно в полной мере тем, чем, как
я думал, она должна была быть. Несомненно, то, что я делал, было интересным
и стимулирующим и требовало моих усилий и активной деятельности на все сто
процентов, но в долгосрочной перспективе мне казалось, что я на самом деле
не принес никакой существенной пользы интересам Соединенных Штатов. Короче говоря, и это вполне обычное беспокойство среди младших офицеров, несмотря на то, что вы отдаете все силы работе, ее «продукт», кажется, не имел
большого значения в общем ходе событий. Поскольку я приближался к концу
своей командировки, я подумал, что это было подходящее время, чтобы пересмотреть то, что я думал о разведывательном ремесле после двух лет обучения
и двух лет работы «в поле». Таким образом, я вполне преднамеренно решил как
бы немного постоять в стороне, снизить активность, чтобы принять решение,
продолжу ли я служить в разведке или нет.
Мой «пересмотр» был осложнен тем фактом, что Боб Эндрюс, мой старый и хороший друг еще с университетских времен, тот самый, который убеждал меня
попробовать с учебой в Юридической школе в Аризонском университете, вышел
на меня с необычным предложением. К этому времени Боб создал свою адвокатскую практику, очень успешную, в Калифорнии. Предложение Боба, которое
свалилось на меня как гром среди ясного неба, состояло в том, чтобы финансировать мое обучение на протяжении трех лет в юридической школе – включая и
плату за учебу и обеспечение стипендией, которая поддержит меня и мою семью. Единственное условие Боба состояло в том, что я должен был присоеди59

ниться к нему в его адвокатской практике, как только я окончу юридическую
школу. Он убеждал меня подать заявление на поступление в Юридический колледж Университета Южной Калифорнии: если бы я был принят, то предложение
Боба позволило бы мне учиться в юридической школе без финансового бремени. Я подал заявку и был принят. Таким образом, мне предстояло тогда одно из
судьбоносных решений: остаться в Службе и продолжить карьеру там, или пойти в юридическую школу и стать адвокатом. Мой кратковременный опыт с юридической школой намекал мне, что я не хотел становиться адвокатом. Я знал,
однако, что у меня были навыки, чтобы успешно справиться с юридической
школой, и я верил – как настаивал и Боб – что я мог бы стать очень хорошим
адвокатом. Возможно, думал я, что если юридическая школа и была бы мучением, то сама практическая работа в качестве адвоката, особенно с ведением судебных процессов, могла бы стать для меня большим вызовом и многообещающей карьерой. Все это происходило на протяжении двух или трех месяцев, и я
должен признать, что предложение было интересным.
Это была также, конечно, очень трудная и беспокоящая дилемма, особенно учитывая то, что я считал своим пожизненным обязательством перед государственной службой.
Я еще не принял решение, какой именно путь мне выбрать, когда у меня в этот
момент произошел один из тех карьерных прорывов, который окончательно
убедил меня в выборе правильной профессии. Один из моих агентов, восточноевропейский офицер, с которым я упорно трудился в течение многих месяцев,
смог получить планы относительно использования советской зенитно-ракетной
системы, которая была развернута в Северном Вьетнаме и сбила много наших
самолетов и убила многих летчиков. Это был апогей войны во Вьетнаме, и самый разгар операции «Rolling Thunder» – нашего массивного воздушного
наступления против Северного Вьетнама. Предполагалось, что система ПВО,
которую Советы создали для защиты Ханоя, была самой широкомасштабной в
истории, и это, конечно, имело негативные последствия для американских летчиков и самолетов.
Получение информации о том, как работает эта ракетная система, должно было,
как мы думали, помочь победить ее. Мы отправили информацию в Вашингтон, и
позже нам сказали, что эта информация действительно очень существенно
уменьшила наши потери в самолетах, по крайней мере, на протяжении достаточно длительного периода.
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Любые сомнения, которые были у меня относительно того, могла ли моя карьера в Службе оказать значительное положительное влияние на нашу национальную безопасность, исчезли. Я очень сердечно поблагодарил Боба за его удивительное и щедрое предложение, и решил закрепиться на своей работе надолго.
Я подозреваю, что эти колебания весьма распространены среди младших офицеров, и они, конечно, принесли мне пользу, потому что это позволило мне сделать на мгновение паузу и задуматься над тем, правильно ли я выбрал профессию. Благодаря Бобу, я никогда больше не оглядывался назад.
Одной из компенсаций за проживание в одном из самых несчастных городов в
мире было то, что мы могли путешествовать в северо-восточную Индию, в штат
Ассам, где было несколько невероятных заповедников и парков диких животных в предгорьях Гималаев. Одной из самых захватывающих таких поездок была двухнедельная «охота на тигра» в пограничной области лишь чуть южнее от
небольшого гималайского королевства Бутан. Я хотел бы сразу сказать, что у
меня не было ни малейшего интереса убивать тигра, но я действительно хотел
поохотиться на него. Я просто хотел увидеть, смог ли бы я на самом деле поймать одну из таких больших кошек в прицел своей винтовки: сам процесс охоты
означал для меня все.
Благодаря любезности одного друга я попал в охотничий лагерь, который состоял из трех или четырех хижин, построенных высоко на сваях, чтобы туда не
могли забраться дикие животные. Лагерь был построен глубоко в заповедном
лесу, где охота на тигров еще не была запрещена, и был окружен колючей проволокой, тоже чтобы не допускать хищных животных, таких как тигры и леопарды. В соответствии с местными традициями я взял с собой слугу, который
вызвал настоящую сенсацию среди местных жителей, поскольку мой «человек»
Апа Рао, в своей белой форме с медными пуговицами взял на себя управление
всем лагерем и вообще осуществлял контроль над всем и всеми. Вероятно, двадцать или тридцать местных жителей насчитывалось в лагере, который включал
шесть слонов, их погонщиков, и различных подсобных рабочих, чьей работой
было кормить и поить слонов, поддерживать в лагере чистоту и порядок, и вообще заниматься всеми делами, связанными с охотой. Я был первым белым, которого когда-либо видели многие из местных жителей, и они упорно обращались ко мне «английский сахиб», что в переводе значило примерно «господин
англичанин». В известном смысле это все было каким-то нереальным событием.
Вспоминаю, как на рассвете меня будил Апа Рао, который вручал мне чашку
горячего как кипяток кофе. Рао выкладывал мою одежду на день, чистил мои
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грязные ботинки, и делал завтрак для нас всех. Ночью ситуация была совершенно противоположной, поскольку Рао ждал, когда мы вернемся в лагерь на
закате. Я снимал с себя свою потную одежду и стоял совершенно голый рядом с
костром, пока Рао поливал меня горячей водой, а я намыливался и ополаскивался. После этого я надевал следующий комплект чистой одежды, которую Рао
подготовил для меня.
Мы охотились на спине слона: каждое утро на рассвете появлялись три слона, и
моя охотничья команда из трех человек взбиралась к ним на спины и двигалась
в джунгли. Провести две недели, в близкой связи со слоном, с винтовкой в руках, сидя прямо позади «водителя» слона – это было переживание прямо из
Индии девятнадцатого века. Каждая минута была истинным восхищением. В поисках тигра мы также охотились «для кастрюли», т.е., чтобы добыть себе дичь
на обед, что в этом случае означало огромного дикого кабана. Кабаны были
распространены в этом районе, но они были настолько опасны, что местные жители не могли использовать их в качестве источника еды. В первый день охоты
мне в этом очень повезло. Выйдя на большую опушку, мы увидели кабана на
расстоянии приблизительно ста ярдов. Так как я был «первой винтовкой», это
был мой выстрел, и я попал в кабана. Я говорю «повезло», потому что этот случай доказал моим хозяевам, что я действительно умел стрелять – кое-что, в чем
они немного сомневались. Мясо этого кабана кормило весь лагерь в течение
нескольких дней.
Вокруг лагеря были тигры: это был брачный период, и было слышно их урчание, когда по вечерам мы сидели вокруг костра со стаканчиком шотландского
виски. Мы знали, что они были там, но я увидел тигра только один раз, и это
после многих дней поиска в джунглях. Я прицелился в него приблизительно на
одну секунду, и тихо сказал: «Бах, я попал». Ведь для меня, повторюсь, главным был сам процесс охоты.
За время путешествия я стал испытывать большое уважение и привязанность к
слону, который был выделен мне. Я уверен, что слоны почти столь же умны, как
люди, и что у каждого слона есть свой индивидуальный характер. Я был немного потрясен, когда меня впервые представляли «моему» слону, поскольку мне
сказали, что он убил своего предыдущего «водителя». Это заставило меня
предположить, что этому слону могло бы просто нравиться убивать людей. Но я
успокоился, когда мне рассказали всю эту историю: похоже, что покойный «водитель» (индусы используют термин «Mahoot»), крал у слона его порции сахарного тростника. Так как сахарный тростник – ключ к покорению сердца слона, и
это воровство продолжалось в течение некоторого времени, мне сообщили, что
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убийство слоном этого человека было полностью оправданным. Я с большой
заботой каждый день старался лично кормить слона существенным количеством
сахарного тростника... вдвое больше его нормальной порции.
В конце моей первой командировки меня перевели в столицу (или в другой город в той же стране), что было повышением, потому что этот город был полон
потенциальных целей: кроме огромного советского присутствия, там были обширно представлены все коммунистические восточноевропейские страны. Это
была, как говорят военные, «богатая целями» окружающая обстановка.
Таким образом, я со своей семьей переехал на новое место назначения, где я
прослужил в течение следующих трех лет. В разных отношениях это была, в
основном, та же самая работа, с дополнительным волнением из-за того, что на
субконтиненте разразилась война между Индией и Пакистаном; война, которая
привела к кровавому созданию нового государства Бангладеш. Вместе с беспорядком в регионе возрастали также антиамериканские настроения, что привело
к нескольким забавным инцидентам. Одним из них был тот, что канадское посольство, стремящееся, чтобы его не ассоциировали с Америкой, нарисовало
канадские флаги на всех своих дипломатических машинах. Это было грубым
нарушением дипломатического протокола, что мы сочли чрезвычайно забавным.
Британцы и австралийцы такого не делали. Но, как я обнаружил, у канадцев на
официальных постах за границей часто возникает серьезная проблема с идентичностью, так как большинство иностранцев принимает англоговорящих канадцев за американцев. По нашему мнению, канадцы, как правило, трусили, и
их поведение представляло собой сильный комплекс неполноценности. Я помню, как беседовал с одним чиновником канадского посольства, который горько
жаловался на то, что его принимают за американца. Я тогда посоветовал ему,
чтобы он и его коллеги носили длинные куртки на меху и разговаривали на эскимосском языке. Его это не позабавило.
Мое решение остаться в разведке, как оказалось, было правильным. К тому
времени, когда я уезжал домой с опытом пяти лет работы «в поле», я чувствовал, что я, безусловно, достиг статуса «хорошего, хотя и не выдающегося» оперативного офицера. Я продемонстрировал, что могу хорошо управлять агентами, и я смог сделать несколько вербовок высокого уровня в обширном сообществе граждан коммунистического блока.
Несколько комментариев о моей личной и семейной жизни в течение этих лет.
На первый взгляд жизнь, казалось, была легкой: хорошее жилье, многочисленные слуги, и бесконечный социальный водоворот. И для многих иностранцев
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жизнь была действительно очень приятна. Но для тех, кто занимался разведкой,
все обстояло не так уж комфортно. Во-первых, нужно учитывать неизбежные
потери по причине того, что супруга разведчика понятия не имела, чем занимается ее муж, а ведь оперативные офицеры отсутствовали дома много дней и ночей, иногда в сумасшедшие часы и с примечательной частотой. Жена (а в то
время все оперативные офицеры были мужчинами) должна была действительно
очень сильно доверять своему мужу, и часто ей приходилось заполнять промежутки, возникающие из-за отсутствия супруга. Сказать, что наши жены были
важны не только в нашей личной, но также и в нашей профессиональной жизни, это огромное преуменьшение. Не только давление работы оперативного
офицера негативно влияло на семейную жизнь, но здоровье и благополучие
наших детей тоже вызывали некоторую озабоченность. Что касается здоровья,
то такое место службы могло быть гиблым местом, особенно для людей, приехавших из относительно стерильной и благоприятной медицинской окружающей
среды Европы и Америки. Требовалась чрезвычайная осторожность в вопросах
питания. Для жены постоянная защита кухни от всех местных странных болезней и инфекций, была «работой на полную ставку». Да, у нас был повар, и,
возможно, помощник повара, но жене все равно приходилось вести бесконечный бой, чтобы поддерживать необходимые стандарты, следя за приготовлением пищи. Воду нужно было кипятить в течение двадцати минут, прежде чем она
могла бы считаться безопасной для питья. Об овощах с листьями не могло быть
и речи, поскольку они впитывали воду из загрязненной почвы. Все овощи требовалось вымачивать в растворе «Clorox» и воде, перед тем, как их можно было
есть. Можно было относительно легко поддерживать безопасность питания дома, но когда вы ели вне дома (если это не было в другом домашнем хозяйстве,
работающем по тем же правилам), то нужно было быть очень осторожным.
Практически всем нам пришлось переболеть дизентерией, в острой или скрытой
форме, из-за того, что нам приходилось питаться вне дома. Холера и малярия
были необузданными, и все еще существовали риски таких экзотических болезней, как гемоглобинурийная лихорадка. С медицинской точки зрения жизнь
здесь определенно никак не походила на пригородные районы США.
Один особенно пугающий случай произошел с моим четырехлетним сыном Гаем.
Он пошел на вечеринку по случаю дня рождения кого-то из друзей и, когда он
был вне поля зрения его няньки, ему дали рожок мороженого, и он его съел. Он
быстро свалился с дизентерией, которая вызвала у него сорокаградусный жар.
Мы вызвали нашего домашнего врача, личного друга, который сказал, что доберется до нашего дома через 45 минут. До его приезда мы должны были поместить Гая в ванну, полную холодной воды, и добавить в воду еще как можно
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больше льда, чтобы сбить температуру. Гая опустили в ванну с большим количеством кубиков льда. Он начал дрожать, и печально спросил: «Папа, зачем вы
так со мной поступаете?» Это была душераздирающая сцена. Это был один из
двух раз, когда я был ужасно потрясен из-за того, что подверг свою семью
опасности просто из-за своей работы. Мне пришлось спорить со своей совестью: для меня-то это было в порядке – получить работу в таком месте, где болезнь была постоянным беспокойством, но я чувствовал, что я не имел никакого
права подвергать еще и свою семью серьезному риску. К счастью, Сьюзен всегда была непреклонна как скала, пока различные беды случались с нами, говорила мне, чтобы я прекратил беспокоиться, и что мы, конечно, будем и дальше
оставаться здесь. Вид этого маленького мальчика, дрожащего в ванне, полной
воды со льдом, остается со мной по сей день. Я очень горжусь тем, как и мои
дети, и моя жена справлялись со стрессом, физическим и психологическим, который часто сопутствовал нашим заграничным командировкам. Без них я не
смог бы продолжать службу.
У нас были превосходные школы для моих двух маленьких сыновей, но для меня оказалось невозможно проводить с ними так много времени, как я хотел. Мало того, что были неотложные дела, часто работа по ночам после целого дня на
работе, но был еще очень необходимый социальный аспект в работе. Мы часто
получали два или, возможно, даже три приглашения на коктейли и званые обеды по вечерам: многие из этих приглашений мы просто обязаны были принять.
Я старался изо всех сил видеть свою семью как можно больше, но меня всегда
угнетал тот факт, что мне приходилось быть вдали от них намного чаще, чем
это было бы, живи мы дома в Штатах.
При таком стрессе на работе было просто необходимо получать какую-то разрядку. Для нас такой разрядкой были частые посещения великолепных заповедников и парков диких животных.
Мое любимое место находилось в центре Национального парка Джима Корбетта,
названного так по имени лесничего эры британского правления, который прославился как убийца опасных тигров-людоедов. Мы останавливались в небольшой «лесной гостинице для путешественников» в середине парка. Этот дом был
построен в начале двадцатого века для использования чиновниками Лесной
службы Британской Индии, он имел проточную воду и немногочисленную, но
нормальную мебель. Окруженный привычной колючей проволокой, дом был
расположен около берега реки, которая текла через парк. Индийские крокодилы, некоторые длиной значительно больше десяти футов, населяли реку и грелись на солнце на берегу реки как раз ниже дома. Используя дом как оператив65

ную базу, мы ездили вокруг парка на машине и на спине слона, наблюдая за
дикими животными. Было также несколько наблюдательных вышек, с которых
можно было следить за ямками с водой и солеными лизунцами, так что было
очень забавно забираться на вышку на рассвете или на закате, и наблюдать за
животными, когда они выходят на водопой. Мальчики любили бывать в парках,
и мы видели все виды диких животных – от экзотических птиц до тигров, леопардов, много видов оленей и множество крокодилов. Я перешел от охоты с
винтовкой к фотоохоте, и самой лучшей наградой для меня было попытаться
сделать фотографии неуловимых больших диких зверей.
Я обнаружил, что несколько дней со своей семьей в одном из этих парков с дикими животными, были превосходным «R&R»: отдыхом и развлечениями. Это
был прекрасный способ отойти от напряжения и стресса работы. На самом деле
вместо того, чтобы воспользоваться возможностью бесплатной поездки в нормальные места «R&R» вроде Сингапура, мы предпочитали ездить в индийские
джунгли. Наша теория состояла в том, что любой мог посетить Сингапур, но
очень немного людей могли бы оказаться в великолепных индийских заповедниках дикой природы. Эти поездки были вдвойне замечательны, так как это
было время, когда я был наедине со своей семьей: мы были абсолютно отрезаны от остальной части мира – никаких телефонов, никакого электрического
освещения, и никаких служебных обязанностей, кроме как наслаждаться первобытным лесом. Многие из самых счастливых дней этого времени моей жизни
были проведены в этих парках.
Приведу только один пример, чтобы показать, насколько близко к природе мы
были. В один прекрасный день я взял своего сына Колина для короткой прогулки, чтобы посмотреть на крокодилов. Когда мы выходили из-за колючей проволоки, которая окружала дом, взрослый леопард показался в высокой по пояс
траве на расстоянии меньше пяти футов от того места, где мы стояли. Трудно
сказать, кто больше был удивлен этой импровизированной встречей: мы или
леопард, и на долю секунды меня пронзила ужасающая мысль, что я подверг
своего сына опасности «смерти от леопарда». К счастью, у зверя были более
интересные заботы, чем бродить вокруг людей, и он убежал прочь.

5. ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
В начале лета 1973 года я со своей семьей возвратился в США с индийского
субконтинента после нашей пятилетней командировки и на два года получил
должность в Штабе. Ротация между службой «в поле» и Штабом (центральным
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офисом) – постоянный процесс для всех офицеров NCS. За редким исключением
это хорошая система, так как офицеры, работающие за границей, должны
научиться тому, как вести бюрократические войны и внутри Штаба, и между
Штабом и остальной частью внешнеполитического сообщества. Традиционно
самая важная работа офицеров Штаба состоит в том, чтобы поддерживать тот
или иной регион, и в каждом из «региональных отделов» NCS существуют
«подразделения», работа которых состоит в том, чтобы поддерживать определенные резидентуры. В некотором смысле, каждое подразделение представляет
интересы определенной резидентуры в Штабе, и офицера, возвращающегося из
данного места службы за рубежом обычно назначают в «подразделение страны», таким образом, он приносит этому подразделению Штаба пользу своими
знаниями, приобретенными им во время службы в данной резидентуре. Это работает также и в обратном направлении, и офицера Штаба, намеченного для
определенного назначения за границей, обычно прикомандировывают к соответствующему подразделению в Штабе, чтобы он мог накопить знания в течение, по крайней мере, нескольких месяцев, прежде чем отправиться в длительную командировку в данный регион. У такой системы есть большие преимущества для офицеров, перемещающихся в обоих направлениях.
Мне повезло в том, что меня направили в подразделение, где я работал на Клэра Джорджа, блестящего оперативника, в подчинении которого я работал, когда
мы оба были за границей. Клэр позже стал сначала помощником заместителя
директора по операциям, и, в конечном счете, заместителем директора по операциям – на этой должности он был главой Национальной секретной службы.
Клэр, чьи знания и опыт в мире тайных операций могли сравниться только с его
едким юмором, стал моим наставником в Штабе, как он был им в регионе. Для
меня было большой удачей, что именно Клэр был моим образцом для подражания, и Служба в целом извлекла огромную пользу от его верной руки на штурвале.
К сожалению, Клэр оказался ужасно опороченным – и безосновательно – когда
афера «Иран-контрас» широко освещалась в прессе много лет спустя. Я никогда не встречал человека с более четким пониманием того, что означает все это
разведывательное ремесло, или кто придавал бы такое большое значение честности и работе в рамках закона. Я не намереваюсь здесь вдаваться в подробности дела «Иран-контрас», чтобы охватить эту тему потребовалось бы, вероятно,
несколько книг, но я действительно знаю, что Клэр никогда не принимал участия в какой-либо незаконной деятельности, связанной с этим вопросом. Наряду с несколькими другими офицерами ЦРУ он был сделан козлом отпущения.
Затем все стало еще хуже, когда, уже после того как Клэр ушел в отставку, он
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сначала потерял Мэри, свою любимую жену на протяжении многих лет, и после
этого он страдал от серьезной болезни глаз – макулярной дегенерации сетчатки, и в последние годы его жизни он ослеп. Я знаю, что многие старшие офицеры NCS разделяют мое мнение, когда я говорю, что Клэр был человеком безупречной честности, с большим талантом и замечательным чувством юмора: мы
не скоро снова встретим людей, похожих на него.
Прослужив немного меньше года на моей должности в Штабе, я был, к моему
большому удивлению, отобран на должность резидента (COS) в одном из небольших королевств Персидского залива. Я едва ли знал, где оно находилось, и
когда я сказал об этом, то мне довольно резко сообщили, что оно находилось в
Персидском заливе, и уже поэтому являлось важным местом. Дело было в том,
что много лет мы обращались к другим, чтобы следить за происходящим в Заливе. Это закончилось, и теперь там образовалась «дыра», которую необходимо
было заткнуть.
(Автор снова не называет страну, но речь идет о Бахрейне. Под «другими», к
которым обращались, чтобы «следить» за Персидским заливом, подразумеваются, вероятнее всего, англичане. – прим. перев.)
Поскольку мне было только тридцать три года, я испытывал большое волнение
в связи с этим назначением. У меня не было никаких иллюзий относительно того, что моя новая резидентура не сможет стать центром вселенной, поскольку
это была очень маленькая точка в очень большом водоеме. Во всяком случае,
мне нужно было лихорадочно приступить к чтению, чтобы хоть что-то узнать о
ситуации в Персидском заливе.
Я с радостью узнал, что моим новым назначением была очень прозападная небольшая страна, и что в этой стране множество людей знало английский, что
было для меня благословением, так как я не говорил на арабском языке.
Я прибыл один вместе с совершенно новым послом, который, как оказалось,
был не только превосходным дипломатом, но и прекрасным другом. В основном,
единственным недостатком новой командировки была погода: два или три месяца зимы здесь великолепны, после чего начинается жуткая жара с высокой
влажностью.
Эта командировка предоставила мне возможность впервые на практике столкнуться с различиями между суннитским и шиитским исламом, доходящими
вплоть до враждебности между этими двумя главными мусульманскими конфессиями. В теологических тонкостях раскола между этими двумя главными частя68

ми мусульманской мысли, пожалуй, сам черт ногу сломит, да они и совершенно
не относятся к теме этой книги. Здесь для нас важно лишь то, что огромное
большинство исламского мира – возможно, 90% – является суннитами. Самый
простой способ определить эти две группы состоит в том, что сунниты считают
Абу Бакра первым калифом (вождем) веры, в то время как мусульмане-шииты
полагают, что первым калифом был Али – зять Пророка Мохаммеда. Бесконечная враждебность и конфликт между этими двумя направлениями длились,
начиная со смерти Пророка. Из всех мусульманских стран только в Иране и
Ираке большинство населения составляют шииты, и из этих двух стран только у
Ирака есть значительное меньшинство суннитов.
(Автору следовало бы добавить к этим двум странам также и Бахрейн, где он
служил. Около 75% мусульманского населения Бахрейна составляют шииты. –
прим. перев.)
Если позже нам пришлось вести две крупномасштабные войны против Ирака
Саддама Хусейна, то в то время угроза, представленная Саддамом, в значительной степени состояла в его попытке установить в моей маленькой «вотчине»
правительство, которое он мог бы контролировать. Такого развития очень опасались как во всем Заливе, так и в Соединенных Штатах, потому что такое правительство под контролем Саддама стало бы пагубным образом угрожать американским интересам безопасности в богатом нефтью Заливе.
Если не считать погоды, то жизнь была весьма приятной. У нас был очень хороший дом, и я даже купил парусную лодку, хотя парусный спорт в теплых водах
при жаре Персидского залива был проблемой. Фактически, за исключением тех
нескольких зимних месяцев, это было ужасно. Я хорошо сработался со своей
небольшой резидентурой, напряженно трудился на работе, и вообще в полной
мере наслаждался этим опытом.
Я ожидал пробыть здесь полный срок командировки, но у моих начальников в
Штабе были другие идеи. Когда я проработал в этой резидентуре чуть меньше
двух лет, ко мне приехал Дьюи Клэридж, в то время высокопоставленный офицер в моем региональном отделе, с известием о том, что Штаб хотел направить
меня в Тегеран, Иран – и немедленно.
Меня эта новость не обрадовала. Я никогда не служил в Иране и даже никогда
не посещал эту страну, но все, что я когда-либо слышал об Иране за время своей службы в Персидском заливе, было, что иранцы были ужасными людьми, и
что это была ужасная страна для жизни. В то время шах был все еще у власти,
и казалось, что Иран был чем-то вроде спящего гиганта. В ответ я задал Дьюи
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вопрос: «Что я сделал не так, чтобы заслужить это наказание?» Разве у меня не
было друзей в Штабе? Я осторожно объяснял, что, по моему мнению, моя резидентура делала то, что она должна была делать; что ей предстояло сделать еще
очень много, и я хотел бы это сделать. Кроме того, сказал я, я не говорю на
фарси, и никогда не слышал ни одного хорошего слова об этой стране или о
службе там. Далее, я понял, что это была очень большая резидентура, главным
образом занимающаяся вопросами поддержания официальных контактов с правительством шаха. Это не походило на то место, в котором я хотел бы служить.
(Исторически Бахрейн на протяжении довольно длительного времени был частью Ирана или зависимым от него государством. Начиная с первых десятилетий XIX века иранское влияние в стране сошло на нет, когда к власти в Бахрейне пришли представители суннитской арабской династии Аль-Халифа (при
этом сунниты составляли и до сих пор составляют в Бахрейне меньшинство
населения), опиравшиеся на помощь со стороны Великобритании в обмен на
установление над Бахрейном фактического протектората. С этого времени отношения между странами стали весьма напряжёнными. В 1957 году шах Ирана
Мохаммед Реза Пехлеви объявил находящийся тогда под британским протекторатом Бахрейн своей территорией. В 1971 году, после проведения в Бахрейне
референдума, на котором большинство населения высказалось за независимость от Великобритании, но и против вхождения в состав Ирана, было образовано новое государство. После получения Бахрейном независимости от Великобритании в 1971 году Иран предъявил этому государству территориальные претензии на стратегически важные острова Большой и Малый Тунб и остров АбуМуса; территориальный спор был решён в пользу Ирана, однако в обмен Иран
был вынужден официально (на уровне правительства) заявить о признании независимости Бахрейна и отказе от претензий на иные его территории, что и было сделано. Иран установил с Бахрейном дипломатические отношения. Но понятно, что отношение бахрейнцев к Ирану оставалось резко отрицательным,
что, к тому же, наслаивалось на давнюю историческую вражду и взаимную неприязнь арабов и персов вообще. Так что ничего хорошего об Иране Харт в
Бахрейне и в других странах Персидского залива в принципе услышать не мог.
– прим. перев.)
Дьюи выслушал меня и затем пояснил, что это было «назначением по приказу».
Другими словами, Штаб не оставлял мне выбора. Дьюи терпеливо объяснил, что
я буду парнем номер три в резидентуре (резидентом там был заслуженный офицер, значительно старше меня и по возрасту, и по положению), что у меня не
будет никаких обязанностей по поддержанию официальных связей, и что я был
там «необходим». Резидентуре, как он сказал, требовались «свежая кровь и но70

вое наставление». Кроме того, сказал Дьюи, с этим назначением было связано и
мое повышение по службе.
Забавно, что одна вещь ежедневно напоминает мне о том визите Дьюи: у меня
на полке в моей библиотеке стоит маленький набор миниатюрных солдатиков
Британской Индийской армии – подарок от Дьюи в день его посещения. Дьюи
каким-то образом услышал о моем интересе и длительном изучении Британской
Индийской армии, и, будучи предупредительным человеком, взял с собой этот
маленький набор солдатиков.
Хотя я нисколько не был рад этому повороту событий, я чувствовал, что у меня
не было никакого выбора, кроме как согласиться принять это назначение. Клэридж вполне справедливо сказал, что незнание языка вовсе не было препятствием для службы в Иране. «Любой человек, с кем там стоило бы говорить,
говорит на английском языке», так выразил это Дьюи. Так что я пошел домой и
рассказал жене и детям эту плохую новость. Как всегда, мои полные энтузиазма
домочадцы сделали вид, что все отлично, и все мы согласились, что поедем в
Тегеран, не будем падать духом и постараемся справиться с жизнью там.
Это поднимает вопрос о «назначениях по приказу»: это было первое из трех
таких событий в моей карьере, каждое из которых оказалось существенным изменением моих планов насчет дальнейшей работы. По моему мнению, я преимущественно просто должен был соглашаться с тем, что мои начальники хотели, чтобы я делал, единственным исключением было назначение, которое могло
бы оказать серьезное отрицательное воздействие на мою семью. В двух других
случаях тщательно спланированные новые назначения, были внезапно отменены директивами с самого верха – в последующих двух примерах в соответствии
с приказами самого директора ЦРУ.
Понятно, что «потребности службы» регулируют назначения отдельного офицера, и, в общем, это очень хорошее правило. Очевидно, NCS не может заставить
человека принять назначение, если совершенно ясно, что этот человек однозначно настроен против этого назначения. Нет никакого смысла в том, чтобы
держать совершенно недовольных офицеров на каком-то посту. Я всегда считал, что, если вы получили неожиданное и не особенно привлекательное назначение, то нужно принять его с хорошим настроением и не падать духом. Так я
всегда и делал, и, если оглянуться назад, то довольно интересно, что я всегда
оказывался доволен тем, что поступал так.
На прощальной вечеринке, которую кто-то устроил для нас, один из наших
арабских друзей подошел ко мне, взял меня за руки, посмотрел мне прямо в
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глаза и сказал: «Вы не заслуживаете этого» – имея в виду назначение в Тегеран. Я не мог бы с ним не согласиться.

6. ИРАН
Когда я прибыл в Иран весной 1976 года, я даже не подозревал, как это назначение повлияет на меня и на мою семью, и насколько важной станет «проблема
Ирана» для Соединенных Штатов и всего мира в последующие годы... фактически, до сих пор.
Иран, куда я приехал, поразил меня как огромная потемкинская деревня: величественное здание во власти шаха и его тайной полиции, но построенное на
песке. За исключением безумного уличного движения в Тегеране, жизнь в этом
городе была достаточно приятной. К Тегерану прилагалось большое американское военное присутствие, военный магазин «PX», большая американская школа, и даже радиостанция, управляемая американскими военными, которая передавала американские хиты. Я быстро узнал, что все иранцы верили – или,
более правильно, делали вид, что верили – шаху. Это было рабское общество,
обузданное верой в то, что Савак, шахская служба внутренней безопасности,
был повсюду и знал все. Свободы выражения политического мнения не было
вообще, и Савак следил за тем, чтобы общество почти буквально поклонялось
шаху и его правительству. Это была определенно обстановка из «Алисы в
стране чудес».
Внешне Иран, казалось, был стабилен, и, конечно, в то время, когда я приехал,
и еще как минимум целый год после этого любые радикальные изменения в
стране казались абсолютно невозможными. Некоторые мелочи произвели на
меня большое впечатление: ни один иранец, говоря о шахе, не называл его одним только этим титулом – всегда говорили: «Его Императорское величество». Я
был чрезвычайно удивлен одним из титулов шаха: «Тень Бога на Земле», который даже от славящихся елейным поведением иранцев требовал некоторых
усилий. Все здесь были убеждены, что ЦРУ управляло шахом, и что Соединенные Штаты стояли за каждым движением, которое он делал: и, конечно, за его
самодержавным и деспотичным правлением. Иранцы очень верят в разные заговоры: для них за каждым случаем скрывается какой-то заговор. Эта тенденция окрашивает их восприятие мира и самих себя.
На самом деле в 1950-х годах ЦРУ действительно управляло политической деятельностью в этой стране, чтобы не дать Ирану попасть в руки иранских марионеток Советского Союза, и этим оно, вероятно, спасло шаха от свержения. Этот
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факт был известен каждому иранцу, который проявлял хоть какой-то интерес к
истории Ирана. Но правда состояла в том, что шах давно уже ушел из-под американского влияния. Он вызвал большое повышение цен на нефть в начале
1970-х годов, в одиночку на короткое время погрузив мир в экономический хаос. Я узнал, что американское правительство могло оказывать на «Тень Бога»
без преувеличения лишь очень небольшое давление или даже не могло оказывать никакого давления вообще.
Шах был, однако, верным военным союзником, и Соединенные Штаты продавали Ирану огромное количество вооружения и военной техники, следствием чего
было большое американское военное присутствие и присутствие американских
военных подрядчиков.
Многие в Конгрессе возражали против этих военных связей, указывая на тот
факт, что это было слишком уж видимым проявлением американской поддержки
этого «плохого диктатора». Основной причиной нашей поддержки правительства шаха на военной арене было использование его в качестве противовеса:
во-первых, против Ирака при Саддаме Хусейне; и, во-вторых, против Советского Союза, с которым у Ирана есть общая граница.
Сначала Иран поразил меня как страна лотоса, со всем своим правительством и
образованным населением, счастливо жующим лепестки лотоса. Реальное восприятие шаха более низкими элементами общества было неизвестно, но, как
предполагалось, это была преданность, к которой шах призывал свой народ.
Каким ужасно ошибочным было это предположение, скоро стало ясно.
В Иране, одиноком в мире мусульман-суннитов, большинство населения составляют шииты. Сам шах вообще не уделял внимания религии и фактически разными способами подавлял шиитское духовенство в стране. Все мечети находились под наблюдением Савак, и горе было тому шиитскому священнослужителю, который отклонялся бы от обожествляющего почитания шаха и его правления.
Я должен здесь сделать небольшое отступление: полвека назад часто утверждалось, что в исламе (название религии, верующих которой называют мусульманами) вообще нет никакого духовенства. Это, конечно, верно, если вы сравниваете ислам с хорошо структурированными римско-католическими или протестантскими конфессиями Запада. Но суть вопроса в том, что на самом деле существовала долгая традиция исламских клерикалов: людей, изучающих Священный Коран, которые достигли значительной власти в своих духовных училищах и мечетях. В середине 1970-х предполагалось, что у мусульманских кле73

рикалов не было никакой власти, ни в Иране, ни в других диктатурах на Ближнем Востоке. С тех пор мир узнал огромную власть, которой теперь обладают
эти клерикалы. Иранское духовенство управляло революцией, которая свергла
шаха, и теперь правит Ираном. В большой части остальной части Ближнего Востока мусульманские клерикалы теперь борются за власть вслед за падением
различных диктатур, которые были свергнуты так называемой «Арабской весной».
Мусульманское духовенство проходит долгое и трудное обучение, все в котором
сосредоточено на Коране и на различных интерпретациях его. Это означает, что
их знание в один дюйм шириной и в одну милю глубиной, и их мировоззрение
отражает это воспитание. Не преувеличением было бы сказать, что мусульманские клерикалы, после многих лет интенсивного изучения ими Корана – и одного только Корана – смотрят на мир исключительно через призму Корана. Они –
мужчины, и только мужчины, которые в результате своего обучения и по своим
взглядам сильно далеки от любого вида «светской» или «современной общемировой» точки зрения. Они напоминают людей десятого века.
Ислам, несомненно, затормозил прогресс и развитие в ближневосточном мире.
Ультраконсервативное мусульманское духовенство в течение многих столетий
доминировало над религиозной мыслью и деятельностью на Ближнем Востоке.
Это было справедливо даже в отношении Османской империи, которая, будучи
доминирующей державой в западном мире в пятнадцатом и шестнадцатом веках, к девятнадцатому веку атрофировалась в репрессивное и отсталое в экономическом и научно-техническом отношении государство. Причина этого состояла в том, что духовенство, выступающее в роли советников султанов, фактически отвергло весь интеллектуальный расцвет Запада, включая также его
технические достижения. Известна любопытная история об одном османском
монархе, который в девятнадцатом столетии хотел отправить команду в Европу,
чтобы изучить там развитие железных дорог, телеграфа, транспортных систем,
и т.д. Но духовные советники султана сказали ему, что это будет невозможно,
поскольку Коран, мол, запретил внедрение «идей неверных». Султан так и не
послал свою команду.
Часто говорят о том факте, что само слово «ислам» переводится как «покорность, повиновение», и делают из этого факта самые разнообразные выводы. И
еще говорят, что Коран можно и нужно интерпретировать как доказательство
того, что, мол, мусульманство – это религия мира и прогресса. Но в этом утверждении столько же правды, сколько было бы ее в аналогичном определении
христианства. Как показывает история Запада, Европа на протяжении многих
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столетий была разделена религиозными войнами, с противостоящими сторонами, претендовавшими на оправдание и законность войны на основании отрывков из Библии, и то же самое вполне справедливо и для Корана. Это иносказательный способ сказать, что и христианство, и ислам могут использовать свои
соответствующие священные книги, чтобы оправдать войну и агрессию против
«неверных». Просто в западном мире религиозные войны уже вышли из моды. В
исламском же мире религиозные войны становятся все более и более актуальными.
В большой части ближневосточного исламского мира Коран интерпретируется
как узаконивающий любые насильственные действия против «неверных» в вере. Для тех, кто хочет принять эту интерпретацию Корана, ни одно действие не
может быть слишком насильственным, если только речь идет об исполнении абсолютного требования ислама в обращении всего человечества в свою веру согласно предписаниям этой священной книги.
Ислам с самого своего начала распространялся мечом, и каждая исламская
страна в мире получила эту религию с помощью философии «обратитесь в ислам, или умрите», возникшей в те времена, когда новообращенные племена бедуинов вырвались из саудовских пустынь, чтобы покорить и привести к исламу
весь мир. Как и христианство, ислам может быть религией мира, и в некоторых
местах в мире он продолжает быть таковым. На Ближнем Востоке, однако, ислам становится теперь религией войны против неверных: и здесь снова прибегают к мечу. Интересно отметить, что не только христиан считают отвратительными созданиями, подлежащими смерти или обращению в мусульманство: ислам очень беспристрастен, и любая вера в мире, кроме ислама, это враг.
Интересная сложность в этой интерпретации Корана – разделение между суннитским исламом и шиитским исламом. Каждая сторона этого раскола считает
другую сторону виновной в измене; на самом деле для шиита суннит – это даже
больший злодей, чем христианин – и наоборот. По различным причинам шиитский ислам, представленный преимущественно Ираном, из этих двух сторон веры более тяготел к спорам и конфликтам.
Ислам – это не просто религиозная вера, как мы на Западе рассматриваем религию. Это целая система социального и правительственного контроля и установления единообразия во всех областях жизни, и каждая грань жизни отдельного
человека контролируется тем или иным определенным правилом. Если кто-то
захочет интерпретировать Коран, как это делает правящая религиозная клика в
Иране, тогда заповеди веры руководят всеми социальными, правовыми, личны75

ми и правительственными аспектами общества. Для строго консервативного и
радикального мусульманина абсолютно невозможно принять основные принципы американской Декларации независимости или Билля о правах нашей Конституции: ведь оба они прямо противоречат предписаниям «единственной истинной веры».
ВЕРНЕМСЯ В ИРАН 1977 ГОДА
Шах был прекрасно осведомлен о скрытой власти духовенства в Иране, и по
этой причине он счел целесообразным сослать самых громких из своих клерикальных критиков. Несколько аятолл – почетное религиозное звание, применяемое к клерикальным старейшинам, которые особенно глубоко погружены в Коран – были изгнаны в Ирак, находившийся под властью Саддама Хусейна. «Самый великий» аятолла из всех жил во Франции: аятолла Рухолла Хомейни. Эти
откровенные священнослужители основывали свою критику шаха на том, что он
явно вел Иран в сторону секуляризации, стараясь ввести страну в светский мир
в духе Европы или Соединенных Штатов, открыто отказываясь при этом от
предписаний ислама. Конечно, это было точно то, что шах и пытался сделать.
Это не только оскорбляло религиозные чувства высшего духовенства, но также
лишало духовенство власти над обществом, которая, как они предполагали,
должна была принадлежать им.
Другими словами, много аятолл критиковали шаха и по религиозным причинам,
и с очень практическими политическими целями – он отказал им во власти, которая, как они верили, принадлежала им по праву. Отправляя своих самых
опасных клерикальных врагов в изгнание, и с Савак, следящим за каждым священнослужителем низшего ранга во всех мечетях страны, шах считал, что у него все под контролем.
Но он не ощущал уровня недовольства, назревавшего среди обычных иранцев,
недовольства, которое, стоило только однажды его разжечь, смело его и разрушило его режим всего лишь за считанные месяцы.
В действительности возникала оппозиция шаху, в значительной степени сосредоточенная вокруг аятоллы Хомейни во Франции. Горстка получивших образование на Западе иранцев вокруг Хомейни по-видимому возглавляла то, что они
рассматривали как движение за реформы: для большинства этих светских активистов это означало создание конституционной монархии, которая ограничила
бы власть шаха. Я обнаружил, что ни у резидентуры, ни у дипломатов посольства не было контактов с этой небольшой группой нерелигиозной «антишах76

ской» оппозиции или какого-то доступа к ней. Не было, конечно, никакого контакта с антишахски настроенным духовенством или информации о нем. И резидентура, и посольство действовали на основании предположения, что власть
шаха была прочной и неоспоримой. Я не был удивлен тем, что у посольства не
было никаких контактов с этой аморфной «оппозицией». Позиция Государственного департамента состояла в том, что шах был союзником, который твердо стоял у власти, и что любой контакт с людьми – из духовенства или нет –
которые выступали против шаха, был ненужным, и был бы немедленно обнаружен Савак. Это привело бы к порицаниям со стороны шаха и поставило бы под
угрозу наши «хорошие» отношения с ним. В этом была определенная правда,
потому что, несомненно, если бы чиновники посольства попытались открыто
установить контакт с иранскими «диссидентами», то такие контакты быстро
привлекли бы внимание шаха и могли бы вызвать его ярость.
А вот то, что у резидентуры не было таких контактов, действительно удивляло
меня, так как это ведь традиционная работа ЦРУ: поддерживать тайные контакты с силами оппозиции в любой стране. Но ни одного такого контакта не было.
Резидентура, похоже, тоже усердно жевала лепестки лотоса. Мне стало ясно,
что меня послали в Тегеран, потому что Штаб был недоволен отсутствием у резидентуры источников любого вида: как в иранском «истеблишменте», так и
среди любых скрытых групп антишахской оппозиции. Нельзя сказать, что Штаб
был обеспокоен тем, что власти шаха кто-то мог бы бросить вызов – такая идея
не пришла бы в ничью голову, и, в общем, Штаб, как и Государственный департамент, думал, что шах не сталкивался с какой-то серьезной угрозой, исходящей от любых оппозиционных групп. Моя работа состояла в том, чтобы, руководя небольшой группой оперативных офицеров резидентуры, найти и завербовать тайные источники, способные дать информацию, которая могла бы заполнить огромные пробелы в наших знаниях о политических процессах в Иране.
Такие дела требуют времени: нельзя просто так сказать: «давайте выйдем на
улицу и завербуем агентов, которые будут сообщать нам о том, что могло бы
происходить на самом деле», особенно, когда «цель» не была точно указана.
Вообще говоря, мы не знали, кем были светские иранцы, которые собрались
вокруг аятоллы Хомейни, или чего они хотели. Мы, по существу, не знали ничего.
Но зато мы очень хорошо знали, что об установлении прямого контакта с высшими мусульманскими священнослужителями не могло быть и речи – было ясно, что все духовенство верило в то, что Соединенные Штаты были воплощени-
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ем дьявола. Поэтому было бы абсолютно невозможно получить доступ к ним, и
сами они мгновенно отвергли бы любые наши попытки подобного сближения.
Порицая резидентуру за то, что у нее не было источников политического характера, я должен ясно дать понять, что на это была причина: то, что мы называем
«акциями связи». Мы сотрудничали с шахом, через Савак, пользуясь в Иране
несколькими «постами подслушивания» с применением самых высоких технологий радиоэлектронной разведки против Советского Союза. С горных вершин на
самом северном краю Ирана электронный «взгляд» на советские ракетные полигоны был очень четким. Мы в течение многих лет, благодаря сотрудничеству
иранцев, обслуживали эти системы, которые предоставляли нам жизненно необходимую информацию о советских баллистических ракетах. Важность этих
точек была огромной, и в течение нескольких лет продолжение их работы было
главной задачей резидентуры: они собирали жизненно важную для США информацию. Учитывая их важность, «заводить глупые шашни с шайкой сумасшедших мулл и их малоизвестными светскими союзниками» считалось нецелесообразным.
Не вызывало вопросов, что эти станции радиоэлектронной разведки представляли собой огромные денежные и людские инвестиции, и что они были самой
важной деятельностью, которой была занята резидентура. Я считаю, что это
вовсе не должно было быть препятствием для тихой, очень высокопрофессиональной работы по вербовке агентов, которые постоянно информировали бы
нас о будущих политических событиях в стране. Пусть даже и только по одной
той причине, что шах был живым человеком, который когда-нибудь умрет, и в
наших интересах было бы знать, что передача власти его сыну, наследному
принцу, пройдет гладко.
В общем и целом, хотя Иран казался стабильным, и правление шаха неоспоримым, мы знали, что высшее духовенство было резко настроено против него. Но
мы не знали, существовало ли серьезное антишахское течение в стране.
Начиная с 1977 года, появлялось все больше сообщений – передаваемых устно,
так как вся пресса, радио и газеты контролировались шахом – о демонстрациях
в некоторых крупных городах к югу от Тегерана. Эти демонстрации становились
все чаще и многолюднее, и скоро они начались и в Тегеране. Первоначально
было неясно, что именно вызвало эти демонстрации, и какова была их настоящая цель. Но довольно скоро стало очевидно, что демонстрации были не самопроизвольными, но ими каким-то образом управляли неизвестные люди.

78

Нужно помнить, что у каждой деревни, каждого города, и в каждом районе каждого города в Иране есть мечеть. Верующих призывают к молитве пять раз в
день, а главные религиозные «службы» происходят по пятницам. Мечети образуют сильную и неотъемлемую сеть в этой стране, готовую мобилизовать людей
– сеть, которая как по волшебству начала выступать против шаха.
Демонстрациям сначала противостояла полиция, но без успеха, хотя против демонстрантов использовалась значительная сила. Когда частота демонстраций и
число их участников выросли, мы начали их замечать. Общей темой, ясно показанной в требованиях демонстрантов, был, по существу, призыв к «возвращению к исламу». Это была кодовая фраза, которая означала «избавиться от шаха». Шах заметил это, и в попытке успокоить духовенство – которое, очевидно,
руководило демонстрациями – он позволил аятолле Хомейни вернуться в страну. Это было, вероятно, его просчетом, потому что, когда аятолла приземлился
в аэропорту Тегерана, его приветствовали сотни тысяч безумных сторонников:
иранцы увидели в этом четкий признак того, что власть шаха ослабла.
(Хомейни вернулся в Иран 1 февраля 1979 года, а шах покинул страну за две
недели до этого, 16 января 1979 года. Разрешил Хомейни вернуться в Иран уже
не шах, а последний премьер-министр шахского правительства Шапур Бахтияр.
– прим. перев.)
Более частые и более многолюдные демонстрации стали нормой – демонстрации, которые часто превосходно возглавляли женщины, носящие чадру, традиционную черную одежду, скрывающую все тело. Шах вызвал армию, чтобы
остановить демонстрации. Это не удалось, поскольку женщины, идущие в авангарде каждой демонстрации, вставляли цветы в стволы винтовок солдат, обращались к ним со словом «сыновья», и совсем не применяли никакого насилия.
Некоторые солдаты стреляли в толпу, другие скоро бросили свое оружие, сняли
форму и разбежались. Тегеран и другие основные города были парализованы.
Главные аэропорты были захвачены, как были захвачены телевидение и радиостанции.
Призыв, издававший толпой, звучал: «Аллаху Акбар» – «Бог велик». Люди Хомейни и муллы мобилизовали Бога против шаха.
Шах ввел в город бронетехнику, но и она тоже была похоронена под цветами, и
толпы заставили солдат присоединиться к демонстрациям. Страна была в хаосе,
и шах сбежал. С его отъездом все грандиозное строение его имперского правительства и армии исчезло, чтобы быть замененным сначала образованными
иранцами, которые собрались вокруг Хомейни во Франции, но их в свою оче79

редь сменили – и заставили бежать из страны – радикалы, работающие на старейшин из высшего духовенства.
В течение нескольких месяцев всесильная структура шахского правительства
ушла в небытие, и к началу 1979 года духовенство захватило власть. Это привело к учреждению сегодняшней Исламской Республики Иран, где высшее духовенство правит железной рукой.
Пока все это набирало бурный темп, мне повезло установить тайные связи с
несколькими иранцами, которые оказались превосходными источниками информации о планах и намерениях малочисленной группы нерелигиозных активистов вокруг Хомейни. Их сообщения стали критически важными, и впервые
дали нам возможность оценить глубину и силу антишахского восстания.
На основе этих сообщений и наблюдений за событиями в Тегеране и по всей
стране к началу 1978 года у меня уже сложилось твердое мнение, что дни шаха
были сочтены. Это мое представление не разделяли ни резидент, ни его заместитель, и когда я написал длинный отчет Штабу, по существу говоря, что, по
моему мнению, правлению шаха приходит конец, резидент отказался его отправлять, заявив, что этот отчет слишком пессимистичный и «нереалистичный».
Меня этот отказ полностью вывел из себя, но я не попытался настоять – что было ошибкой.
Штаб большой частью думал то же самое, что и резидент, и мне казалось, что
независимо от наших новых сообщений и от того, что Штаб мог узнавать о событиях в Иране, аналитики Штаба прятали голову в песок. Эти аналитики, все с
информационно-аналитической стороны ЦРУ (производство готовой развединформации, т.н. Разведывательное управление, Directorate of Intelligence), были
«опытными людьми» в вопросах Ирана. Они отказывались видеть в наших сообщениях и в событиях в этой стране какую-либо серьезную угрозу шаху. Я
вспоминаю посещение нас старшим аналитиком Штаба, который, как и его коллеги в Разведывательном управлении, был полностью скептичен относительно
того, что события в это время уже предвещали ниспровержение шаха. Я провел
несколько часов в беседе с ним, представив ему мое видение ситуации. Я не
уверен, что мой анализ имел большое значение, но, к счастью для меня, небольшая демонстрация против Посольства произошла как раз после того, как
мы закончили нашу беседу. Он сказал мне, что это действительно привлекло
его внимание, и когда он уехал, у меня было чувство, что он был готов признать, что ситуация в Иране могла стать чрезвычайно опасной.
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После падения шаха было много утверждений об огромном провале разведки, с
обвинениями и Государственного департамента, и ЦРУ – особенно, как обычно,
ЦРУ. Даже при том, что я со своими мрачными прогнозами событий плыл в резидентуре против течения, эти утверждения не совсем справедливы. Я убежден
в том, что, когда началась эта цепь событий, и даже когда падение шаха стало
уже более вероятным, даже люди Хомейни еще не знали, что они победят. Если
они сами этого не знали, то нет совершенно никакой причины, почему мы, иностранцы, могли бы это знать. Для меня нет сомнений – и я основываюсь здесь
на агентурных сообщениях, что все это соскальзывание вниз имперского правительства шаха оказалось в разной степени неожиданностью и для тех, кто прилагал все усилия, чтобы его вызвать. Ведь весь процесс происходил по нарастающей, как снежный ком – начавшись с маленького покатившегося под гору
снежка, который вырос до лавины огромного размера. Беспорядки, которые
имели место после краха шаха, были явным доказательством того, что фактически никто здесь не был главным.
Я приписываю падение шаха тому факту, что множество обычных иранцев было
подготовлено к тому, чтобы выйти на улицы, часто рискуя погибнуть от рук
шахской полиции или вооруженных сил, настолько они были готовы продемонстрировать свою ненависть к режиму. Первоначально демонстрации в значительной степени состояли из иранцев рабочего класса – безусловно, не из
учившейся в колледжах элиты, которая получала выгоды от правления шаха.
Как только показалось, что его свержение могло быть возможным, довольно
много бывших сторонников шаха присоединилось к толпам. Другой группой,
которая сильно поддерживала антишахское движение, были студенты в иранских университетах. Некоторые студенты были особенно радикальны, и они
быстро присоединились к побеждающему духовенству. Эти так называемые студенты намного больше интересовались свержением шахского правительства,
чем собственно учебой. Они-то и представляли собой ту группу, которая осенью
1979 года захватила американское посольство и удерживала его и почти весь
персонал посольства в заложниках в течение 444 дней.
Это были трудные дни для иностранцев в Иране, особенно для американцев,
большинство из которых находилось в Иране по связанным с правительством
контрактам.
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7. ЛАВИРОВАНИЕ ИРАНА ЧЕРЕЗ РЕВОЛЮЦИЮ
Одним из нескольких сюрпризов, которые встретили меня после моего прибытия в Тегеран, был уровень мер предосторожности в отношении безопасности,
которые персонал посольства и другие «официальные» американцы должны
были принимать, чтобы уберечься от убийств. Радикальная марксистская террористическая организация под названием «Моджахедин-э Халк» («Организация
моджахедов иранского народа», MK) убила двух высокопоставленных американских офицеров за несколько лет до этого. Несмотря на то, что основной мишенью МК был шах, она также сосредоточила свою деятельность на американцах. Хотя эта организация и была малочисленной, но она представляла реальную угрозу безопасности многих американцев в Тегеране, где она преимущественно действовала.
Это означало, например, что персонал каждый день забирали и привозили на
работу в бронированных машинах, сопровождаемых вооруженной охраной Савак. В школьных автобусах, которые забирали наших детей каждый день, чтобы
отвезти их в очень большую управляемую министерством обороны американскую школу, всегда был вооруженный охранник. Я сначала не обращал большого внимания на МК, но после нескольких месяцев моей командировки Савак передал резидентуре информацию, которую они получили после рейда на конспиративную квартиру МК. Среди полученной в результате обыска информации
были также сведения, что нескольких американцев в Тегеране МК определенно
предполагала убить, и я был одним из них. Мой интерес к МК и его действиям
заметно увеличился, и после этого я носил с собой пистолет для самообороны.
Для офицеров Национальной секретной службы очень необычно быть вооруженным, и разрешение на ношение оружия предоставляет только Штаб и резидент в случае, чтобы использовать известную фразу, «прямой и явной угрозы».
Я носил оружие в течение последующих нескольких лет в Тегеране, и в одном
случае мне пришлось использовать его, чтобы спасти свою жизнь.
Все офицеры NCS проходят всестороннее обучение использованию самых разных типов огнестрельного оружия – свидетельство нашей военизированной подготовки и обучения самообороне. Однако, за исключением районов реальных
боевых действий, очень редко встречаются места службы или обстоятельства,
когда ношение оружия желательно или необходимо. Очень немногим офицерам
NCS приходилось действовать, будучи вооруженными.
Позиция NCS состоит в том, что, если Служба посылает людей в опасные места,
где можно оправданно ожидать, что они могут столкнуться с опасной для жизни
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ситуацией, тогда они имеют право быть вооруженными. Поэтому нас обучают на
случай непредвиденных обстоятельств, и мы должны быть «подготовлены» и
«проходить переподготовку» в использовании оружия на протяжении всей
нашей карьеры. Любой запрос на ношение оружия тщательно рассматривается.
Дело в том, что, если офицеру когда-либо придется вытащить оружие, ему лучше быть заранее готовым применить его – тот, кто вытаскивает оружие, бросает
провокационный вызов любому противнику.
Каждый офицер также обучается тому, что мы называем «безопасным вождением», т.е. умением управлять машиной в критических ситуациях. Смысл этой
тренировки в том, чтобы научить человека использовать свою машину, чтобы
избегать засады или нападения террористов. Мы при обучении используем самые настоящие «драндулеты», и обучение может стать по-настоящему пугающим, с преднамеренными столкновениями и маневрами на большой и малой
скорости. Среди приемов, которым нас учат, есть прием отталкивания автомобиля, который блокирует вам путь, так, чтобы вы смогли спастись. Довольно
интересный прием, который может показаться противоречащим здравому смыслу. И немного страшный в те первые два раза, когда вы это делаете.
В одном случае в Тегеране перед падением шаха я застрял в большой демонстрации, которая полностью заблокировала все движение на одной стороне
главной улицы около посольства. С другой стороны разделительной полосы никакого движения не было. Пока я ждал в своем автомобиле, надеясь, что пробка скоро закончится, десять или двенадцать молодых иранцев – я посчитал, что
они были студентами университета – увидели меня в моем автомобиле и начали
нападать на автомобиль. Они заползали на машину со всех сторон и били по
стеклам, пытаясь добраться до меня, в то время как я застыл на месте, заблокированный машинами впереди и позади меня. Было довольно ясно, что они
собирались вытащить меня из автомобиля и хорошенько избить. И все это из-за
того, что я явно выглядел как американец. Я был вооружен, но не могло быть и
речи о том, чтобы вытащить пистолет и использовать его: противников было
слишком много, и они не были вооружены. Вспомнив о своей подготовке, я использовал свой автомобиль в качестве мини-бульдозера, отталкивая машину,
стоящую передо мной, с моего пути, затем давая немного задний ход, так, чтобы я смог вывернуть и прорваться через разделительную полосу... стряхнув с
машины своих противников, что я и сделал. Затем я умчался прочь по пустой
улице. Мне повезло, что я смог добраться домой, поскольку мое намеренное
столкновение с машиной, стоявшей передо мной, разбило переднюю часть моего автомобиля – из которой вырывался пар из пробитого радиатора. Я был благодарен, что NCS послала меня на курсы такого экстремального вождения. Если
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бы меня не научили таким приемам, то мои противники наверняка добрались бы
до меня, и последствия, скорее всего, были бы неприятными.
Я позже послал телеграмму в Штаб, рассказав в ней об инциденте, и попросил,
чтобы они сообщили соответствующему учебному подразделению, что их тяжелая работа, вероятно, спасла жизнь оперативного офицера. Мне пришлось выбросить автомобиль, но свою работу он сделал.
Я устроил свою семью в небольшом доме, примыкающем прямо к большой мусорной свалке. Единственным плюсом дома было то, что у него был бассейн.
Это было очень важно, так как мои два сына были в значительной степени
ограничены домом, как только они возвращались из школы каждый день, и бассейн был для них источником бесконечных развлечений и забав. Как нечто совершенно «будничное» мы с женой должны были быть очень чуткими и замечать любые возможные признаки террористической атаки. Это означало обращать пристальное внимание на места вокруг нашего дома – в поиске возможного наблюдения – и точно так же искать возможную слежку, когда мы ездили по
городу. Сьюзен и мои мальчики Колин и Гай научились всему этому с ходу, что
обрадовало и очень успокоило меня. Мне тогда пришла в голову мысль, что
большинство американских семей в Соединенных Штатах посчитали бы, что
угроза смерти, серьезная террористическая деятельность, и потребность использовать защитные меры это уже чересчур. Но не моя семья.
В течение первого года Иран, как я уже упоминал, был вполне приятным местом
для жизни – если не считать вездесущих угроз для безопасности. Но когда в
1978 году демонстрации и беспорядки участились, мы стали все более ограниченными в безопасном передвижении. В результате американское «официальное» сообщество стало все более беспокоиться о безопасности наших членов
семей, и когда обстановка действительно начала накаляться, последовали тревожные просьбы к Государственному департаменту и Министерству обороны об
эвакуации членов семей. В течение многих месяцев Государственный департамент отказывался разрешить эвакуацию, справедливо аргументируя это тем, что
шах расценит ее как знак того, что американцы выходят из дела – и таким образом лишают его своей поддержки. Но положение стало таким зловещим, что
за несколько недель до Рождества 1978 года Государственный департамент
признал, что ситуация в Тегеране настолько осложнилась, что он разрешил отъезд жен и детей.
Решение Государственного департамента частично было результатом одной
массовой демонстрации. Тогда где-то около тысячи человек оказались у парад84

ных ворот посольства, яростно пытались сломать закрытые ворота, кидали камни внутрь территории посольства, а потом еще подожгли шины и автомобили на
улице перед посольством. По каким-то причинам, которые я так никогда и не
понял полностью, посол приказал, чтобы именно я взял на себя командование
над отрядом морских пехотинцев, охранявшим посольство. Морские пехотинцы
в тот момент занимались в основном тем, что бросали слезоточивый газ в демонстрантов, чтобы не дать им забраться на стену или сломать ворота. Я этим
занялся. Мы скоро исчерпали слезоточивый газ, и я сообщил послу по своему
радио, что у нас больше не было газа, и что поэтому могло случиться, что демонстранты смогут ворваться на территорию посольства. Морские пехотинцы
были вооружены, и я сказал послу, что, если мы должны будем удержать собравшуюся толпу, то морским пехотинцам может понадобиться использовать их
огнестрельное оружие. Я попросил у него инструкции: стрелять ли в случае
необходимости или отказаться от защиты посольства. Он сказал мне, что в случае необходимости надо будет стрелять.
Я быстро собрал «свое» отделение морских пехотинцев и сказал им, что дам
каждому из них особую инструкцию – приободрив, чтобы они стреляли, когда
покажется, что это необходимо. Решение использовать огонь на поражение было за мной. Я не хотел, чтобы молодые морские пехотинцы открыли заградительный огонь по толпе. Когда мы готовились удерживать нашу «последнюю
линию обороны», мы услышали стрельбу из винтовок, приближающуюся по
улице, идущей к посольству. Оказалось, что подразделение Шахской гвардии
прокладывало себе путь к толпе, чтобы рассеять ее, и усердно стреляло в воздух. Столкнувшись с выглядевшим беспощадным и решительным военным подразделением, демонстранты сбежали. Мы все почувствовали огромное облегчение. Позже мне пришлось усмехнуться, поскольку это был единственный момент
в моей жизни, когда я командовал подразделением морской пехоты Соединенных Штатов. Возможно, это был единственный раз в истории Корпуса морской
пехоты, когда сотрудник NCS ЦРУ командовал морскими пехотинцами.
Государственный департамент зафрахтовал Боинг-747 компании «Пан Американ», на который были погружены и отправлены в США почти триста детей. Я
хорошо помню, что прицепил к курткам обоих мальчиков бирки с адресом их
бабушки и дедушки в Финиксе, штат Аризона. Я понятия не имел, как они доберутся туда – я предполагал, что Государственный департамент и Штаб позаботятся об их безопасной доставке в Финикс, что и произошло. Моя жена отказалась уезжать, и оставалась в Иране в течение еще нескольких недель, пока ситуация не стала абсолютно невыносимой, и я настоял, чтобы она уехала: она
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сделала это с явным нежеланием. Она улетела одним из спорадических коммерческих рейсов, которые все еще продолжали обслуживать Тегеран.
Полет этого чартерного самолета Боинг-747 «Пан Американ» иллюстрирует тот
хаос, в который погрузился Тегеран даже прежде, чем шах уехал. Весь штат
аэропорта просто ушел со своих рабочих мест, поэтому не было никакого контрольно-диспетчерского пункта, никакой таможни, никакой иммиграционной
службы – только пустой терминал. Члены экипажа «Пан Американ» все были
добровольцами, и единственным способом, чтобы самолет мог приземлиться,
было, чтобы военно-воздушный атташе посольства США направлял его. Атташе
сидел в своей машине в конце взлетно-посадочной полосы и передавал указания летчикам, используя свою переносную радиостанцию.
Вернемся немного назад. Когда антишахские демонстрации достигли угрожающего уровня, американская школа была закрыта, и все, кто мог, оставались дома. Ночи были особенно пугающими, поскольку звук перестрелок все больше
распространялся, и каждую ночь можно было увидеть людей по всем нашим
окрестностям, которые собирались у себя на крышах и кричали «Аллаху Акбар!» – главный антишахский лозунг. Большая часть этого шума, как мы позже
узнали, была инсценирована людьми из антишахской оппозиции, которые
транслировали записи стрельбы и скандирование лозунга «Бог велик». Но изрядное количество этого было реально, поскольку все больше вооруженных
людей антишахской оппозиции открывали огонь по шахской полиции и армии в
боях в окрестностях города.
В ожидании того, что мой дом может либо подвергнуться нападению, либо быть
пораженным шальными пулями, я подготовил «безопасную комнату» в подвале,
достаточно далеко от улицы. Мы уложили матрацы на полу, и в течение очень
долгих ночей мальчики и моя жена располагались на ночлег в этой комнате, как
и я сам ночевал там, когда не работал. Однажды ночью в наш дом действительно залетело несколько пуль. Я был уверен, что это не было преднамеренно...
просто шальные пули. Одну из них я вставил в рамку и смотрю на нее, когда
сейчас пишу эти строки. Я гордился и по-прежнему горжусь мальчиками и Сьюзен за то, что они сохранили свое хладнокровие. Гаю было семь лет, а Колину
было десять лет: никто из них не жаловался. Я никогда не забуду, как мальчики, после своего вечернего душа, в пижамах и купальных халатах спускались в
нашу «безопасную гавань», где мы сидели в темноте, пока стрельба не утихла.
Только однажды, одной особенно шумной ночью, Гай признался, что был «немного напуган». Я обнял его, и мне было трудно сдержать слезы. Он и Колин
были эвакуированы несколько дней спустя.
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Я помню забавный инцидент, в котором участвовали Сьюзен и одна из бронированных машин шаха. Однажды танк подъехал и припарковался непосредственно перед дверью нашего гаража, заблокировав наш автомобиль внутри. Сьюзен
открыла дверь, обнаружила танк, увидела, что она не могла выехать из гаража,
и рассердилась. Она барабанила по корпусу танка, пока люк не открылся, и оттуда не появилась голова. Так как она к этому времени уже довольно хорошо
говорила на фарси, она спросила водителя, чей это танк. Солдат кротко признал, что это был его танк. Тогда Сьюзен недвусмысленно сказала ему, чтобы
он отодвинул свой танк на тридцать метров и прекратил блокировать нашу дорогу, что он и сделал.
Сразу же после того, как шах уехал из страны, ситуация в Иране достигла
кульминации: армия развалилась, за исключением Шахской гвардии, которая
продержалась до самого конца. Состоявшая из призывников армия, оставила
свое оружие и разошлась по домам, и их оружие было теперь в руках людей
Хомейни. Старые счеты сводились по всей стране, и тегеранское телевидение
теперь регулярно показывало фотографии убитых бывших шахских офицеров
армии и Савак, лежавших в морге. Премьер-министр шаха был казнен в своем
собственном доме. Любой высокопоставленный иранский шахский чиновник
должен был либо бежать за границу, либо рисковать жизнью, и многие были
убиты до того, как они смогли убежать.
Аятолла Хомейни быстро создал временное правительство, частично из остатков
старого, в основном во главе с неклерикалами, которые были с ним в изгнании
во Франции. Большей частью они были благоразумными людьми, которые, в
свою очередь, тоже были сметены революцией. Но они действительно предоставляли тех, с кем можно было работать во время хаоса первых месяцев после
отъезда шаха.
События достигли апогея в День святого Валентина 1979 года, когда многочисленная толпа хорошо вооруженных иранцев атаковала и буквально огнем проложила себе путь в посольство, захватив весь штат посольства, завязав некоторым глаза и связав руки многим другим. Это было небольшое чудо, что ни один
американец не погиб в процессе захвата посольства, а они его действительно
захватили. Посольство обратилось с криком о помощи к «временному правительству», и в конце того же дня весь штат посольства был освобожден. Но... –
и это было очень большое «но» – люди, которые напали на посольство, оставались там, и с того дня они контролировали все движение в посольство и, самое
главное, на самой территории посольства. Посольский комплекс занимал целый
городской квартал, который по нормальным дипломатическим правилам должен
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был пользоваться полной дипломатической неприкосновенностью. Было полным
безумием, что территорию посольства теперь патрулировали внутри вооруженные иранские головорезы – люди, которых я назвал мясником, пекарем и мастером подсвечников.
(Автор пользуется строчкой из старой детской песенки конца восемнадцатого
века, по смыслу близкой к другой, которую Маршак перевел как «Три мудреца
в одном тазу пустились по морю в грозу». В общем, Харт хочет сказать, что это
был глупый сброд. – прим. перев.)
Они свободно ходили всюду, где хотели. Они контролировали весь доступ на
территорию посольства, и были грубой и сердитой шайкой, только с очень
большой неохотой принимающей ограничения, наложенные на них временным
правительством. Я подозреваю, что, будь их воля, они перестреляли бы весь
штат посольства. Эта ситуация продолжалась вплоть до моего отъезда, насколько я помню, в мае или июне 1979 года.
В ходе захвата посольства в нем были буквально разрушены многие офисы: в
окнах и стенах были отверстия от пуль, и во всех столах рылись и крали все,
имеющее какую-то ценность. Весь секретный материал в посольстве был уничтожен перед этим нападением, которое с типичным американским юмором получило название «Резня в День святого Валентина». Снова, благодаря усилиям
умеренных во временном правительстве, никто из американского персонала не
остался в заложниках.
Вслед за захватом посольства Государственный департамент приказал, чтобы
весь несущественный американский официальный персонал уехал из Ирана,
что означало, что в Иране останется лишь небольшая группа людей. С этого
распоряжения начался уход фактически всех американцев из страны, и, с помощью временного правительства, тысячи американцев, кормильцы и их иждивенцы, уехали из Ирана. Это казалось логичным шагом, так как посольство было во «вражеских» руках, и все контракты между американскими военнопромышленными фирмами и правительством шаха были, по сути, разорваны, и
персонал этих фирм отозван.
В этот момент посол Уильям Салливан, один из великих людей американской
дипломатии, приказал и резиденту, и его заместителю покинуть страну, в сопровождении практически всего остального штата резидентуры. Белый дом, однако, прямо приказал Штабу сохранить маленькую резидентуру в Иране, и я
был назначен временно исполняющим обязанности резидента.
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Так начался один из самых бурных периодов моей жизни. Я помню, как сказал
себе, когда наблюдал, как большая часть посольского штата покидала территорию посольства с вооруженным эскортом наших враждебных «защитников», что
теперь наступил тот самый момент, к которому меня готовило все мое обучение
и все время, проведенное в Службе.
У меня осталась горстка офицеров, и мы начали обеспечивать единственный
канал информации от американских источников в Иране. У группки чиновников
Государственного департамента, которые остались в стране, конечно, не было
никого, с кем можно было говорить, кроме нового временного правительства,
так что бремя информирования Вашингтона о том, что происходило, свалилось
преимущественно на наши плечи. Мы продолжили поддерживать связь с нашими оставшимися источниками, и начали передавать поток получаемой нами развединформации в Вашингтон. Я очень гордился этой маленькой кучкой младших
офицеров, которые, когда почти все другие американцы уже покинули страну,
все еще продолжали профессионально исполнять свои обязанности. Мы попрежнему действовали в самых трудных условиях; случайные перестрелки все
еще происходили в окрестностях города, и все американцы, остававшиеся в
стране, считались шпионами. И поэтому они потенциально могли подвергнуться
любому виду произвольного «правосудия» в руках мстительных и недавно получивших власть сторонников Хомейни, которые превратили себя в «комитеты
бдительности», выслеживающие бывших видных сторонников шаха и, разумеется, «шпионов», особенно американских.
Я чувствовал очень большую ответственность за молодых офицеров, которые
остались в Иране со мной, и делал все, что мог, чтобы минимизировать риск,
который они брали на себя. У них была хорошая интуиция, но нам были нужны
удача и осторожность, чтобы делать нашу работу и оставаться в живых. У нас
были ключи к сотням теперь пустых зданий, и сотням брошенных машин. Все
мы перемещались от одного пустого дома к другому, используя наиболее ветхие
и неприметные автомобили из нашего автопарка. Мы поддерживали контакт
друг с другом через радиостанции для засекреченной связи, и все наши сообщения в Вашингтон делались с использованием чрезвычайных мер безопасности. Мои оперативные офицеры докладывали мне по такому защищенному радио, я просматривал сообщение и пересылал его в Вашингтон. В дополнение к
агентурным сообщениям мы отправляли в Штаб наши собственные наблюдения
о происходившем. На практике мы фактически действовали в обстановке войны
в захваченном врагом городе, и любая встреча с агентом была опасной, да, даже просто перемещение по городу было чревато опасностью. Не в первый и не
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в последний раз в моей карьере я пожалел о том, что я был высоким, светловолосым парнем с голубыми глазами, который всегда выделялся в местной толпе.
На протяжении этого периода было несколько неприятных инцидентов. В одном
случае меня в моем автомобиле остановила небольшая толпа хорошо вооруженных иранцев: очевидно, «вооруженные защитники революции» из мечети по
соседству. Меня вытащили из машины и под прицелом приказали встать к стенке, при этом называя меня шпионом ЦРУ. Один иранец, который мог говорить на
английском языке, переводил для меня, и было ясно, что я должен был предстать перед «военно-полевым судом». После часовой речи мне сказали, что меня казнят. Я тщетно отрицал свою вину, и я уже представил себе, что моя жизнь
окончится у стены в центре Тегерана. Я попросил позвать муллу, и посыльного
отправили, чтобы привести его. Мы ждали около часа, пока появился молодой
человек в одежде священнослужителя. У моих похитителей была долгая беседа
с ним на фарси; единственные слова, которые я смог из нее понять, были
«ЦРУ» и «шпион». Через знающего английский язык посетителя я попросил
разрешения поговорить с муллой, и затем я убедительно напомнил ему, что Коран запрещает убийство, которое, как было ясно, в этом момент собирались совершить мои похитители. К моему огромному облегчению он, по всей видимости, согласился, и сказал толпе, чтобы они отпустили меня. Я не знаю, конечно,
действительно ли мои похитители расстреляли бы меня: но, безусловно, было
очень похоже на то, что они собирались это сделать. Я очень искренне поблагодарил молодого муллу, забрался в свой автомобиль и постарался побыстрее
убраться, чтобы спрятаться на ночь в одной из наших конспиративных квартир.
Это пугающий опыт, когда тебя судят и приговаривают к смерти, и я никому не
пожелал бы это пережить.
Этот инцидент усилил мое беспокойство за моих офицеров, и я был настроен
вытащить их из Ирана. Штаб согласился, и один за другим мои парни смогли
сесть на самолеты и покинуть страну. Я не видел больше смысла в том, чтобы
приносить наших оперативных офицеров в жертву толпе, особенно с учетом того, что все меньше и меньше наших агентов оставались в стране, и для моих
офицеров оставалось все меньше работы. Насколько я помню, я смог отправить
из Ирана домой всех оперативных офицеров под моим командованием до того,
как уехал я сам.
Был еще один случай, касавшийся меня. Я должен был провести тайную агентурную встречу в машине очень поздно вечером с одним иранским чиновником,
который был нашим источником информации. Он был в бегах, и вполне оправ90

данно боялся за свою жизнь. Я должен был дать ему паспорт на чужое имя и
предоставить ему деньги, чтобы он смог сбежать из страны. Когда встреча
успешно закончилась, я повернул за угол и попал прямо на блокпост. На сей
раз меня вытащили из автомобиля два иранских головореза, которые тоже
назвали меня шпионом ЦРУ, бросили меня на землю, и попытались забить меня
до смерти своими тяжелыми ботинками и прикладами винтовок. Мне было ужасно больно, и на сей раз не могло быть никаких сомнений, что они точно собирались убить меня. Я был вооружен и смог сделать несколько выстрелов и спастись.
Я не сообщал ни об одном из этих событий в Штаб, поскольку меня беспокоило,
что если я им об этом расскажу, то они могут приказать мне уехать из Ирана –
оставив моих молодых офицеров на произвол судьбы. Я доверился в этом Кену
Хаасу, моему старшему подчиненному, и он согласился с моим планом действий.
Так как мы не очень часто видели друг друга, а общались с помощью защищенной радиосвязи, то мои следы от ударов и ушибы не были видны.
Как печальная сноска к этому времени в Тегеране, Кен и многие другие американцы из посольского персонала погибли в результате жуткой террористической атаки, взрыва американского посольства в Бейруте 18 апреля 1983 года.
Это было трагическим концом для блестящего и многообещающего офицера,
который оставил после себя прекрасную жену и детей.
Для меня время покинуть страну пришло в начале лета 1979 года, и одним из
моих последних официальных действий на посту резидента была отправка в
Штаб моего донесения, в котором я говорил, что считаю новое нападение на
американцев очень вероятным, и что я думаю, что было бы безрассудно снова
попытаться восстановить резидентуру. Я закончил свое донесение рекомендацией, что, как только я буду отозван, не следует больше посылать какой-либо
дополнительный персонал ЦРУ в Иран в обозримом будущем. Я показал это сообщение послу Салливану, и попросил, чтобы он прокомментировал его, прежде
чем я пошлю его в Вашингтон. Он согласился с тем, что я должен был сказать,
поэтому последняя строчка донесения была очень краткой: «Посол согласен».
По прошествии времени стало ясно, что я был прав. К сожалению, и Государственный департамент, и ЦРУ скоро начали восстанавливать резидентуру и посольство – и некоторые из их сотрудников были взяты в заложники в октябре
1979 года и удерживались в течение 444 дней. Это восстановление привело к
«кризису с заложниками в Иране», за которым последовала неудачная миссия
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по спасению заложников, в свою очередь, вероятно, положившая конец президентству Джимми Картера.
Я так никогда и не понял решения президента Картера относительно Ирана.
Мне казалось, что любой разумный президент просто вывез бы всех американских официальных лиц из Ирана, пока положение там не стабилизируется. Я
вполне уверен, что таким было и мнение посла Салливана. Я знаю, что у Салливана были частые споры по этому вопросу с советником президента по вопросам национальной безопасности Збигневом Бжезинским, и я подозреваю, что
именно «Збиг» был движущей силой приказа президента сохранить посольство
открытым и снова доукомплектовать его персоналом как можно скорее.
Последствия этого решения, которое, как я думал в то время, было чистой глупостью, стали слишком явными в октябре 1979 года, когда американское посольство снова подверглось нападению, и его персонал был взят в заложники.
Это было решение, которое привело Соединенные Штаты к кризису.

8. МИССИЯ ПО СПАСЕНИЮ ЗАЛОЖНИКОВ В ИРАНЕ
К тому времени, когда я получил инструкцию уехать из Тегерана и возвратиться
в Штаб, в Тегеран вернулось некое подобие нормальности. Аэропорт снова заработал и, по сравнению с тем, что происходило в предыдущие месяцы, Тегеран
стал почти оазисом спокойствия. На рейсе компании «Пан Американ», направлявшемся в Европу и Штаты, было много американцев: посадка была очень
молчаливой, и в течение первого часа или чуть дольше пассажиры были смертельно тихими. Затем капитан самолета сказал в громкоговоритель: «Дамы и
господа, мы только что покинули воздушное пространство Ирана». Пассажиры
разразились искренними аплодисментами. Стюардессы раздавали бесплатные
напитки, и вся атмосфера в самолете изменилась. Таким было облегчение
уехать из Ирана.
Я немедленно доложил в Штабе о своем прибытии, и мне сказали «взять несколько недель отпуска». Никто, казалось, не испытывал ни малейшего интереса к тому, чтобы расспросить меня, поэтому я немедленно забрал свою семью –
теперь снова воссоединившуюся после паузы в Аризоне – и мы отправились в
наш дом на вершине гор Голубого хребта. Следующие недели были абсолютной
идиллией, они прошли слишком быстро, и закончились моим возвращением в
Штаб и новым назначением в одно из подразделений Штаба. Я ожидал, что пробуду в Штабе два года перед своей следующей командировкой, о которой пока
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ничего не было известно. Мальчики обосновались в своей новой школе, и было
похоже на то, что остаток 1979 года пройдет без приключений.
Но тут Иран еще раз напомнил о своем существовании. В октябре 1979 года
«радикальные студенты» захватили штурмом американское посольство и взяли
в плен 53 американца из дипломатического персонала, которые в тот момент
оказались на территории посольского комплекса. Новое правительство Ирана
утверждало, что у него якобы не было никакой возможности прекратить это новое нарушение, и быстро стало очевидно, что наши заложники удерживались с
полного согласия аятоллы Хомейни, который к тому времени стал «главной властью» в Иране. В Иране просто не обращали внимания на протесты Вашингтона,
и было ясно, что «студенты» намеревались удерживать своих американских
пленников бесконечно.
В подобной ситуации, являющейся очевидным нарушением всех норм международного права, президент Соединенных Штатов должен был предпринять немедленные и жесткие меры, чтобы добиться освобождения заложников. По моему мнению, это было сравнительно простым делом: нужно было передать иранцам тихое послание, где говорилось бы, что если американцы не будут немедленно освобождены, то американская авиация разбомбит уязвимые иранские
нефтяные скважины и нефтеперерабатывающие предприятия на юге страны.
Так как единственным доходом Ирана был экспорт нефти, такой акт представлял бы серьезную и неприемлемую угрозу для иранской экономики. Президент
Джимми Картер, наивность которого в иностранных делах уже стала потрясающе очевидной, решил не предпринимать таких действий. Почему – мы никогда
не узнаем. Захват нашего посольства был эквивалентен объявлению войны, и
утверждения Ирана, что, мол, эти «студенты» действовали независимо от правительства Ирана и были, таким образом, вне контроля правительства, являлись явно нечестными. Это вызвало главный кризис времен президентства
Джимми Картера, поскольку в то время как Картер, похоже, только заламывал в
отчаянии руки и не делал ничего, что убедило бы иранское правительство
освободить заложников, мир, не веря своим глазам, следил за тем, как Соединенные Штаты уступают аятолле.
Я абсолютно уверен, как только можно быть уверенным, что если бы Картер
действительно сделал бы вышеупомянутую угрозу – тайно, чтобы не заставить
иранское правительство потерять лицо – то заложники были бы освобождены.
Вместо этого Картер продолжал заламывать руки, и, в конечном счете, наши
заложники удерживались в плену в течение 444 дней, пока Рональд Рейган не
вошел в Белый дом. Супердержава была унижена шайкой сброда так называе93

мых «студентов», поддержанных клерикальным мусульманским правительством,
только что пришедшим к власти в стране, которая все еще оправлялась от революции. Для тех из нас, кто хорошо знал Иран, позиция Картера было абсолютно шокирующей. По сей день я не понимаю, почему Картер не ответил на
силу угрозой применения силы, которой мы располагали в изобилии.
Вместо того, чтобы сделать очевидное, Картер под самым большим секретом
приказал Министерству обороны и Центральному разведывательному управлению разработать план спасательной миссии, чтобы высвободить наших заложников из Ирана.
Так как я только что вернулся из Ирана, начальник моего отдела Чак Коган вызвал меня и сказал, что я буду старшим офицером связи ЦРУ с Пентагоном при
разработке плана такой спасательной операции. Для меня большой честью было то, что эту работу поручил мне именно Чак, человек, которым я восхищался
за его вдумчивый подход к трудным проблемам и за сдержанный характер. Как
новоиспеченный GS-15 (этот ранг соответствует званию полковника в армии) я
был относительно молод для своего нового назначения, и я очень высоко ценил
то, что Чак дал мне эту работу. В последующие годы Чаку довелось оказать
значительное влияние на мою профессиональную жизнь, и работать на него
было для меня настоящим удовольствием. Некоторые люди не совсем правильно
воспринимали непринужденное и спокойное поведение Чака, предполагая, что
ему якобы не хватало энергии и решимости. Ничто не могло быть более далеким
от истины. Чак был очень компетентным и вдумчивым высокопоставленным
офицером, у которого только, как оказалось, был тихий и спокойный подход к
вопросам и проблемам – освежающая перемена в сравнении с его претенциозным предшественником.
Так началась следующая глава в моих отношениях с Ираном. На первый взгляд,
попытка спасательной операции в сердце Тегерана была невозможна. Со временем взгляд на нее сместился от «это невозможно» до «если повезет, то она
может стать лишь едва-едва возможной».
На моей первой встрече в Пентагоне я встретился с генерал-майором Джимом
Воутом, которого председатель Объединенного комитета начальников штабов
назначил руководить секретной специальной группой (Task Force) Пентагона.
Эта группа должна была спланировать миссию и осуществить ее в том случае,
если план мог быть разработан, и если президент отдаст соответствующий приказ. Джим Воут и я, как оказалось, стали прекрасной командой. Он руководил
всеми военными элементами предложенной спасательной миссии, и я был его
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главным советником по вопросам разведки и координатором всей разведывательной деятельности в поддержку операции. Джим был родом из Джорджии, и
за его добродушной внешностью «хорошего парня из Джорджии» скрывался
острый и проворный ум. У нас сложились близкие коллегиальные отношения: я
не лез в военные вопросы, а он обращался ко мне по вопросам разведки.
Наши основные правила были просты: абсолютно никто не должен был узнать о
существовании этой новой «специальной группы», тем более, об ее цели, если
только это не было абсолютно необходимо. Все, кто был привлечен к операции,
обязались соблюдать полную секретность. В вооруженных силах только Объединенный комитет начальников штабов знал о плане. В Штабе ЦРУ только директор адмирал Стэнсфилд Тёрнер и Чак Коган, начальник регионального отдела, к сфере компетенции которого относился Иран, первоначально знали о проекте. Коган создал абсолютно отделенное от всех остальных сотрудников бюро,
которое должно было заниматься проектом со стороны Управления: вся связь и
все действия должны были, в конечном счете, проходить через этот «боевой
командный пункт» в Штабе.
Размах проекта была экстраординарным: к тому времени, когда миссию начали
осуществлять, сотни сотрудников ЦРУ были подключены к ней для решения
определенных специальных задач в поддержку операции – и они занимались
этим, не зная точно, зачем именно они это делали. То же самое касалось и вооруженных сил. На сей раз «разделение» работало. Согласно президентской
директиве, никто в Государственном департаменте, включая самого госсекретаря Сайруса Вэнса, не был проинформирован о плане. (Вэнс не знал об этом до
того самого дня, когда операция провалилась. Он был разъярен, и немедленно
ушел в отставку.)
О военной стороне спасательной операции было рассказано в нескольких книгах, поэтому я не буду вдаваться в подробности, и коснусь лишь самых важных
аспектов попытки спасения заложников. Самая лучшая книга об этой операции,
по моему мнению, это «Спасательная миссия в Иране – почему она закончилась
неудачей», написанная Полом Б. Райаном («The Iranian Rescue Mission – Why It
Failed» by Paul B. Ryan, The Naval Institute Press, 1985).
О чем не рассказывалось прежде, так это о роли, которую играло ЦРУ в усилиях
сделать эту миссию возможной. Если сама операция была прервана уже на месте в последнюю минуту, то без поддержки ЦРУ она, вероятно, вовсе не могла
бы быть предпринята. В конце концов, с точки зрения создания сложного, многогранного потенциала это был блестящий день для ЦРУ и других спецслужб
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(например, Агентства национальной безопасности), которые поддерживали
наши действия.
С самого начала было ясно, что роль ЦРУ в любой возможной спасательной операции не должна была ограничиться лишь предоставлением военным разведывательной информации. Да, ЦРУ должно было предоставлять разведывательные
данные, но у него также должна была быть прямая роль в создании окончательного плана миссии, и оно также должно было обеспечить оперативный потенциал, который сделал бы попытку этой миссии возможной. Этот момент стоит
подчеркнуть: в рамках ЦРУ существуют все виды навыков, ресурсов и способностей, которые были необходимы в спасательной операции. Все от анализа
спутниковых фотографий, контроля иранской радиосвязи до обеспечения
фальшивыми документами, предоставления «окончательной разведывательной
информации из всех источников» и создания аппаратуры для поддержания связи – все было сделано. В определенном смысле, ЦРУ было и есть огромным
«ящиком с инструментами и запасными частями», из которого мы могли бы извлечь любую абсолютно необходимую поддержку.
И, в конечном итоге, обязанностью ЦРУ было тайно переправить отряд, который
должен был спасти заложников, к территории комплекса посольства.
Как у главного человека от разведки в этой миссии, у меня была двойная роль:
разработать сложный «пакет» разведывательной и оперативной поддержки для
миссии, и позаботиться о том, чтобы многочисленные разнообразные части этого пакета хорошо согласовались друг с другом. Многие элементы внутри NCS и
ЦРУ в целом были вовлечены во все стадии планирования и подготовки операции. В течение шести месяцев с конца октября 1979 года до конца апреля 1980
года все аспекты нашей поддержки военных занимали все мое внимание.
Нашим первым действием должно было стать перемещение совершенно нового
армейского спецподразделения, предназначенного для спасения заложников –
получившего кодовое название «Дельта» – на конспиративный объект ЦРУ.
Идея состояла в том, чтобы отвезти «Дельту», само существование которой в то
время держалось в строгом секрете, далеко от ее обычной базы в Форт-Брэгг,
Северная Каролина, туда, где она могла бы находиться и готовиться, не вызывая при этом интерес со стороны «регулярной» армии. «Дельта», в конце концов, провела много месяцев под крылышком ЦРУ, и ЦРУ предоставило этому
подразделению все – от размещения и питания, до стрельбищ и бесконечного
количества боеприпасов. Это было необходимым шагом, поскольку «Дельта»
так просто исчезла из виду.
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Самый большой вопрос, стоявший перед планировщиками, состоял в том, как
добраться из-за пределов Ирана до американского посольства в Тегеране, убить
охранников, забрать заложников, покинуть посольство и выбраться из Ирана.
Это была вовсе не маленькая проблема, с учетом того, что нужно было преодолеть много тысяч миль. Быстро было принято решение, что любая спасательная
операция, в конечном счете, зависела от наличия вертолетов, которые могли бы
вывезти отряд «Дельта» и спасенных заложников из посольства на какойнибудь аэродром, где большой транспортный самолет мог бы забрать всех этих
людей и вывезти их за границу. Сами вертолеты при этом были бы брошены в
Иране.
Офицеры военизированных подразделений ЦРУ решили первую часть той сложной головоломки, в которую постепенно превращался план спасения. Они придумали идею, чтобы вертолеты взлетели с авианосца ВМС, находившегося достаточно далеко от берегов Ирана. После этого вертолеты должны были прилететь вглубь страны (600 морских миль) и приземлиться на участке автодороги в
центре иранской пустыни. Этот участок дороги, получивший кодовое обозначение «Desert One» («Пустыня Один») должен был бы стать посадочной полосой
для большого транспортного самолета C-130 «Геркулес», который доставил бы
«Дельту» и поддерживающие ее подразделения в Иран к точке встречи с вертолетами. С-130 также привез бы топливо для вертолетов, которые добрались бы
до этого участка в пустыне с пустыми баками. Как только «Дельта» «соединилась» бы с вертолетами в первую ночь «проникновения» в Иран, С-130 улетел
бы из Ирана, и вертолеты и «Дельта» прятались бы в течение следующего дня.
Во вторую ночь колонна предоставленных ЦРУ грузовиков перевезла бы «Дельту» к стене посольского комплекса, что позволило бы спецподразделению ошеломить иранских охранников, провести внезапную атаку и спасти заложников.
В ту же ночь вертолеты вылетели бы со своих скрытых позиций в пустыне к
территории посольства и забрали бы «Дельту» и спасенных заложников. После
этого вертолеты полетели бы на отдаленный аэродром недалеко от Тегерана,
который был бы к тому времени захвачен подразделением рейнджеров американской армии. Транспортные самолеты C-141 «Старлифтер» прилетели бы на
этот отдаленный аэродром для встречи с вертолетами. Все – «Дельта», освобожденные заложники, рейнджеры и экипажи вертолетов все вместе отбыли бы
из страны на C-141, взорвав оставленные вертолеты.
Если все это кажется чертовски сложным, то именно таким сложным оно и было.
Каждая часть плана должна была работать безупречно. Как только план был
принят, потребовалось удовлетворять бесчисленные разведывательные требования, и именно в этом ЦРУ проявило себя.
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Сначала нужно было проверить, был ли тот участок дороги, который ЦРУ идентифицировало как «Desert One», достаточно прочным, чтобы на него мог сесть
тяжело загруженный транспортный самолет C-130. Чтобы выполнить это задание, маленький самолет ЦРУ полетел глубоко в Иран и приземлился на «Desert
One». На его борту был техник ВВС США, который со своим оборудованием смог
проверить дорожное полотно, чтобы увидеть, отвечало ли оно требованиям по
нагрузке. Этот полет был успешным, дорога оказалась подходящей, чтобы выдержать вес транспортных самолетов, и самолет успешно прилетел в Иран и
улетел оттуда, не будучи обнаруженным.
Во-вторых, нужно было достать небольшой парк грузовиков, чтобы перевезти
«Дельту» из пустыни к посольству. Это было важнейшей частью всего плана:
только если отряд «Дельта» прибыл бы в полном составе, необнаруженный, и
тайно добрался бы до стены посольского комплекса, операция могла бы окончиться успехом. Грузовики были столь же обязательной частью операции, как и
вертолеты. Этим и занялось ЦРУ, приобретя – в Иране – некоторое количество
совершенно новых седельных тягачей марки «Мерседес», которые должны были
тащить совершенно новые прицепы – с «Дельтой» внутри. «Дельта» подготовила чертежи этих прицепов, и агенты ЦРУ в Тегеране купили тягачи и перестроили прицепы – снова в Тегеране – в соответствии с техническими требованиями
«Дельты». Это было поистине блестящей работой.
Когда наступила ночь, эти грузовики были припаркованы в пустыне в точке
встречи, колесо к колесу, готовые преодолеть расстояние примерно в шестьдесят оставшихся миль до посольства в центре Тегерана.
Было также необходимо подобрать иранских водителей для грузовиков, поскольку могло случиться так, что грузовики будут остановлены на одном или
нескольких контрольно-пропускных пунктах на протяжении длинной дороги
между точкой встречи и посольством. Было важно, чтобы иранский водитель в
каждом грузовике был подготовлен к разговору с охранниками на этих контрольно-пропускных пунктах. ЦРУ завербовало группу иранцев – никто из которых и понятия не имел, как водить тягач с прицепом – и провело их через интенсивный курс вождения «шестнадцатиколесных» машин. Эти агенты, как
только они прошли обучение, должны были быть изолированы до начала миссии. Фактически они узнали о том, что именно им предстояло сделать только
тогда, когда я сообщил им об этом в самолете, уже вдали от Соединенных Штатов и на пути в Иран. Они были храбрыми парнями, так что они и глазом не
моргнули, когда узнали, в чем будет состоять их задача. Их тоже предстояло
забрать от посольства на вертолетах.
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Затем нужно было установить наблюдение за территорией посольства, чтобы мы
могли убедиться, что постоянно размещенная там охрана не получила неожиданного подкрепления в ночь перед операцией. Военные настаивали на том,
что за территорией должны были следить «американские глаза». Это требование было удовлетворено.
Одним из самых трудных заданий, поставленных нам «Дельтой», было идентифицировать, где именно находился каждый заложник в многочисленных зданиях на территории посольского комплекса. В течение долгого времени это требование казалось невыполнимым, поскольку решить эту задачу мог только кто-то,
кто действовал бы на самой посольской территории: по определению, один из
тех иранцев, кто удерживал там заложников. Несмотря на то, что мы изо всех
сил старались получить эту информацию, было похоже на то, что мы не сможем
этого сделать. А это означало бы, что «Дельте» пришлось бы обыскивать все
здания на территории посольского комплекса. В последний момент мы получили
эту информацию, и за ночь до того, как миссия началась, мы смогли проинформировать «Дельту» о том, где держали каждого заложника. Ничто, возможно, не
было более важным, так как эта информация могла бы сэкономить много времени бойцам «Дельты», а время, как только они были бы на территории посольства, являлось весьма существенным фактором.
Было несметное количество и других требований. Назову некоторые из них.
Взлетев с американского авианосца «Нимиц» и пролетев свыше 600 миль над
иранской пустыней, вертолеты должны были достигнуть маленькой точки на
дороге на удалении многих миль от Тегерана. Навигация могла стать проблемой, и ЦРУ пришло на помощь в решении этой проблемы, предоставив инерционную навигационную систему. У военных снова не было этого вида сложного
навигационного обеспечения, которое разработало ЦРУ, чтобы иметь возможность выполнять подобные «миссии глубокого проникновения». Эта система
позволяет пилоту взлететь с одного известного места и долететь до другого известного места. Сегодня такое оборудование является стандартным и никого не
удивляет, но в 1979 году это был неслыханный технологический прорыв.
Пилоты вертолетов ВМС и Корпуса морской пехоты, привлеченные к операции,
никогда не совершали ночных полетов и не приземлялись без сигнальных огней. Несколько групп экипажей проверялись и проходили обучение на секретном объекте ЦРУ, и немало экипажей отсеялось из-за их неспособности приземляться в темноте без сигнальных огней. Офицеры военизированных подразделений ЦРУ, некоторые из которых были вертолетчиками, обученными полетам
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«без огней», были направлены в помощь подготовке военных летчиков. Наше
использование инфракрасных систем ночного видения было продемонстрировано и принято военными.
«Дельте» требовалась масштабная модель территории посольского комплекса,
чтобы все ее команды, как только они будут на территории, точно знали, как им
там действовать. Модель должна была быть абсолютно правильной и представленной в точном масштабе, и офис ЦРУ построил необходимую модель.
После того как президент Картер отдал приказ об осуществлении миссии 24 апреля 1980 года, я был поражен, когда генерал Воут сообщил мне о своем намерении остаться на передовой исходной базе операции в Египте, с которой мы
начали нашу попытку спасения. Для меня это означало, что у этих трех полковников на месте в «Desert One», каждый из которых командовал одной из различных составных частей всего этого войска (Беквит/«Дельта»; Джим
Кайл/ВВС; и командир вертолетного подразделения ВМС), не было бы ни одного
офицера, старшего по званию, чем они, непосредственно в точке «Desert One».
Я знал, что генерал Воут назначил полковника Кайла «командующим на месте»,
но я думал, что это могло быть потенциальной проблемой, особенно потому, что
я знал, что Чарли Беквит будет доминировать над всем этим трио. Я сказал об
этом Джиму очень почтительно, поскольку комментировать строго военные вопросы по-прежнему не входило в сферу моей компетенции. Он сказал мне, что
он был уверен в том, что из-за спутниковой радиосвязи его отсутствие в «Desert
One» не должно было стать проблемой, и что от него будет больше пользы в
Египте, где у него была бы прямая связь с Пентагоном.
Оглядываясь назад, следует сказать, что это все же стало проблемой. Это подводит меня к полковнику Чарли Беквиту, основателю и первому командиру
«Дельты». Чарли был большим, крутым, до безобразия откровенным солдатом,
настоящим воякой с замечательным послужным списком и большими заслугами
во время войны во Вьетнаме. Его храбрость была легендарной. Он вылепил
«Дельту» по тому образу, который он сам в значительной степени создал. Его
солдаты обожали его, а его офицеры, хоть и были компетентны, были его верными до беспрекословности помощниками. Я не разделял их взгляд. За месяцы,
предшествовавшие операции, когда шумный Чарли Беквит постоянно ругал ЦРУ
за то, что оно никогда не давало ему «достаточно» развединформации, у меня
часто возникало такое чувство, будто бы Чарли слишком уж оберегал «свою»
«Дельту».
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Я был не одинок в своем беспокойстве из-за того, что Чарли, который выполнил
прекрасную работу в создании «Дельты», мог бы оказаться неподходящим человеком для того, чтобы возглавить это спецподразделение в первой и самой
важной миссии. У Джима Воута тоже были свои опасения, некоторые из которых
он разделял со мной. Один из членов Объединенного комитета начальников
штабов прямо спросил меня о том, думаю ли я, что Беквит был правильным человеком, чтобы командовать «Дельтой» в этой спасательной миссии. Я ответил,
что я так не думаю, но – и в этом-то и была проблема – если отстранить Чарли
до операции, то это, возможно, приведет к резкому падению боевого духа в
«Дельте». Он согласился. Мне казалось, что начальники Чарли не были довольны его поведением, но проблема морального состояния в «Дельте» была
настолько важна, что они не рискнули заменить его кем-то другим накануне ее
первого боевого применения.
(В своей книге «Отряд Дельта» Чарли Беквит пишет, что генерал Воут лично
спрашивал его мнение, стоит ли ему лететь вместе с «Дельтой» в Иран. И
Беквит сказал ему, что не стоит, поскольку Воут принесет гораздо больше пользы в Египте, где у него будет постоянная связь с Вашингтоном. А в Иране Воут
мог бы, по мнению Беквита, только смущать солдат, да еще и подвергнуться
ненужному риску в случае иранской атаки. «Не дело двухзвездных генералов
исполнять задачи командиров батальона», считал Беквит. Он также пишет, что
у него не было никаких возражений относительно назначения полковника Кайла «командующим на месте». – прим. перев.)
Миссия была прервана в «Desert One», потому что Чарли Беквит настоял на
том, что осталось недостаточное количество вертолетов, еще способных лететь
дальше к месту операции. Из восьми вертолетов, взлетевших с авианосца, один
вернулся, один совершил вынужденную посадку на пути к «Desert One», был
оставлен, и его экипаж пересел на другой вертолет, а третий, хоть и долетел до
точки встречи в пустыне, считался непригодным для дальнейшего использования. Итак, из восьми вертолетов осталось пять. Полковник Беквит настаивал,
что в распоряжении должно было быть шесть вертолетов, чтобы операцию можно было продолжить. Это было сомнительным утверждением, так как пять вертолетов – вероятно, даже четыре – все-таки могли бы перевезти всех вовлеченных людей, но настойчивость Беквита на том, что необходимы были шесть
«птиц», победила, и было решено прервать операцию.
Это показалось некоторым из нас очень неправильным решением, поскольку не
все можно предусмотреть, и иногда следует кое в чем предоставить дело слу-
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чаю. Но решительный полковник Беквит добился своего. Самолетам приказали
улететь из Ирана.
В этот момент миссия превратилась из неудачи в трагедию. Один вертолет взлетал из-за транспортника C-130, который только что заправил его горючим, и, в
облаках пыли, окружавших все место посадки, его пилот по ошибке полетел
вперед (вместо того, чтобы полететь вверх и назад) и врезался в С-130, который тут же вспыхнул. Так как летательные аппараты стояли рядом друг с другом, то пламя и сопровождающие его взрывы быстро распространились, и, в
конечном итоге, восемь членов экипажей вертолетов погибли в последовавшем
пожаре.
Тела этих до смерти обгоревших авиаторов были позже переданы «студентам»,
удерживавшим наше посольство в Тегеране, где над трупами жестоко издевались они и толпа. Такова была сущность захватчиков посольства.
Прошло несколько лет, пока я смог найти в себе силы посетить Арлингтонское
кладбище, чтобы увидеть памятник этим восьми летчикам.
Еще несколько маленьких эпизодов этой операции:
Перед тем как покинуть Штаб и вылететь в Египет, где с отдаленной авиабазы в
пустыне должна была начаться вся операция, мне приказали явиться для доклада к заместителю директора Центральной разведки, которым тогда был
Фрэнк Карлуччи. Карлуччи спросил меня, считаю ли я, что мы действительно
сможем спасти заложников. Мой ответ состоял в том, что, если вертолеты справятся со всеми этапами миссии, то, я думаю, у нас даже был бы шанс на успех.
Я также сказал ему, что во время того, что, как предполагалось, было генеральной репетицией рейда, хотя вертолеты и пролетали более короткое расстояние, чем им предстояло пролететь в Иране, все равно они не прибыли так, как
предусматривалось планом. Флот оправдывался за это тем, что вертолеты, которые они использовали, хотя и были идентичны тем, которые сейчас находились на авианосце «Нимиц», но были, мол, «не так хороши», как те, что на
авианосце. Я сказал ему, что я ничуть не сомневаюсь в очень большой роли
ВВС США в этой миссии, но вертолеты однозначно были нашей ахиллесовой пятой. Карлуччи покачал головой и пожелал мне удачи.
В начале планирования операции Объединенный комитет начальников штабов
принял решение использовать в операции вертолеты ВМС. По всей видимости,
объяснение этого решения состояло в том, что если вертолеты должны были
стартовать с авианосца ВМС, то и сами вертолеты должны были быть машинами
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ВМС и морской пехоты. Когда я узнал об этом от генерала Воута, я был удивлен. Вертолеты ВМС не только не были оснащены системами дозаправки в воздухе (что могло бы значительно изменить в лучшую сторону наше планирование операции и очень облегчило бы проблемы сохранения вертолетов в работоспособном состоянии), но и их экипажи не были обучены ведению каких-либо
тайных миссий дальнего проникновения на вражескую территорию. Я знал, что
у военно-воздушных сил были вертолеты такого же типа, но модифицированные для дозаправки в воздухе, и их экипажи постоянно тренировались для миссий такого рода, как та, которую предстояло осуществить в Иране. Я сказал
Джиму, что, по моему мнению, было бы абсурдным не использовать лучшую
технику и лучшие экипажи, которые были у нас, и что соответствующее подразделение ВВС вполне могло бы справиться с задачей. Он согласился, но заявил, что он был вынужден принять решение Объединенного комитета начальников штабов.
Это не принесло окончания проблем. Флоту, как оказалось, было очень трудно
найти пилотов вертолетов, которые могли бы летать ночью так, как было нужно
для нестандартной миссии, которую их просили выполнить. Насколько я помню,
мы проверили три полные группы пилотов, пока смогли отобрать «подходящий»
персонал. Во-вторых, тот факт, что вертолеты ВМС не могли дозаправляться в
воздухе, означал, что ВВС должны были заправить горючим все вертолеты в
«Desert One». Чтобы сделать это, туда должны были прилететь самолетызаправщики C-130 ВВС. Грустная и вредная конкуренция между видами вооруженных сил снова напомнила о своем зловещем существовании, и этому решению суждено было еще аукнуться нам.
За ночь до того, как мы вылетели из Египта, чтобы начать рейд, ЦРУ, как я уже
ранее отметил, определило, где находятся все заложники на территории посольского комплекса. Эта полученная в самую последнюю минуту информация
была неожиданной удачей для «Дельты», и привела к некоторому плутовству с
заданиями команды «Дельты». С этой информацией на руках было ясно, что
даже Беквит верил, что наши шансы на спасение заложников теперь значительно возросли. В тот момент я верил, что если вертолеты справятся, то ЦРУ
сыграло бы свою роль и доставило бы «Дельту» глухой ночью к посольству в
абсолютной тайне. И что тогда, зная о местонахождении заложников, «Дельта»
смогла бы внезапно атаковать охрану, подавить ее сопротивление, и собрать
заложников для эвакуации на вертолетах.
После того, как все заключительные приготовления были сделаны, состоялась
очень трогательная церемония в самолетном ангаре, где собралась «Дельта».
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Кто-то прочитал 23-й псалом. Затем вся группа спела «Боже, благослови Америку». У многих в глазах появились слезы. Я хочу подчеркнуть, что каждый отдельный человек в этой операции был готов отдать свою жизнь, чтобы спасти
эти 53 заложника. Нам казалось, что Соединенные Штаты были столь оскорблены и унижены, и с нашими людьми там обращались настолько плохо, что это
было данной Богом возможностью исправить такую ужасную несправедливость.
Забавный инцидент произошел непосредственно перед началом операции. Я
поднялся на борт C-141 и увидел там большое количество ящиков, закрепленных тросами на полу, и шесть или восемь мужчин в форме армии США, все в
звании полковника, просто бездельничавших там. Я спросил их, кто они такие.
Оказалось, что они были военными врачами совершенно особого рода. Они записали свои имена, чтобы быть доступными для любой миссии, в любое время,
где угодно. Им просто без всяких церемоний приказали явиться на борт самолета, загруженного медицинским оборудованием и вылетевшего в Египет. Они
даже не представляли, где они были или что они должны были делать, и, казалось, что о них совершенно забыли. Я представился как «парень из ЦРУ», и
просветил их относительно миссии. Их работа состояла бы в том, чтобы пролететь на самолете несколько тысяч миль до иранской авиабазы, которую должны
были захватить армейские рейнджеры, и обеспечить там медицинскую помощь,
так как мы предполагали, что в результате рейда на посольство у нас будет довольно много раненых. Они выслушали меня в гробовой тишине. Но затем, к их
чести, они усмехнулись и сказали: «Хорошо, тогда примемся за работу», что
они и сделали, открывая ящики и вытаскивая из них свое медицинское оборудование. Вот это настоящая перемена, сказал один из докторов, совсем не то,
что принимать роды в каком-нибудь «Форте». Классные парни.
Так как моей работой было организовывать и согласовывать все многочисленные элементы содействия ЦРУ этой операции, и так как на нас фактически
должна была лежать полная ответственность за доставку «Дельты» к посольству, я посчитал необходимым лично сопровождать миссию, если и когда она
начнется. Я преднамеренно ждал, пока мы узнали о том, что операция действительно состоится, прежде чем попросить необходимое разрешение сопровождать ее. В «беседе» по телетайпу с директором адмиралом Тёрнером с египетской передовой базы прямо перед началом операции, я попросил Тёрнера позаботиться о том, чтобы я получил формальный «оперативный приказ» для вылета в Иран. (Он были необходим, поскольку, если я бы просто исчез во время
этой миссии без формального приказа, бюрократы в Вашингтоне могли бы просто сказать, что я «пропал». Чтобы защитить мою семью – так, чтобы в случае
моей смерти члены моей семьи могли бы получать соответствующую пенсию – я
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должен был отправиться на задание с официальным приказом.) Этот запрос явно удивил адмирала, который, как я и ожидал, сначала вообще возражал против того, чтобы я отправился в Иран. Я объяснил ему, что под угрозой были
сотни жизней, все из которых полагались на приготовления и ресурсы ЦРУ: мне
казалось, что если мы были уверены в этих приготовлениях и мероприятиях, то
мы должны были доказать это тем, что я лично отправлюсь вместе с миссией.
Кроме того, я мог бы помочь своими «знаниями местных особенностей» во время рейда. Он согласился, и отдал распоряжение об издании приказа для меня,
чтобы отправиться в Иран – хотя и с некоторой довольно необычной подготовкой к путешествию.
Во время той последней встречи в Египте один из бойцов «Дельты» подошел ко
мне с американским флагом, завязанным вокруг его талии. Он спросил меня: –
Господин Харт, где я мог бы вывесить флаг? Он, очевидно, с полным на то правом хотел установить американский флаг в посольстве. Я «прошелся» с ним по
территории посольства, чтобы определить место, где флаг точно был бы виден с
улицы за территорией посольского комплекса. Мои инструкции для него были
войти в резиденцию посла (которая была предусмотренной для него целью) и
подняться на второй этаж по главной лестнице. Прямо перед ним была бы дверь
в спальню посла, на противоположной стороне которой были двери на балкон.
Если вывесить флаг на верхней балке балкона, то его точно увидят с улицы.
Если бы рейд окончился успехом, то вся мировая пресса – включая все американские телекомпании и CNN – без сомнения, собралась бы вокруг территории
посольского комплекса и увидела бы там американский флаг. После катастрофы
в «Desert One» я помог тому же самому солдату подняться в самолет, в котором
сидел я. Когда я помогал ему протиснуться в дверь в самолет, он увидел меня,
узнал, и сказал сломленным голосом: – Сэр, простите за флаг.
Я был растроган до слез.
После нашего возвращения на исходную базу в Египте я встретился с мрачным
и подавленным генералом Воутом. Я сказал ему, что я думаю, что миссия, возможно, удалась бы, но было ясно, что Бог и госпожа Удача не были на нашей
стороне в Иране.
Затем я отошел на несколько ярдов от командного бункера, сел и заплакал.
Все, о чем я мог думать, была моя бедная страна, которой вскоре предстояло
быть разочарованной.
Когда я сейчас думаю об этом, то представляется ясным, что единственным, что,
возможно, могло бы спасти эту миссию от ее катастрофического провала, была
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бы полноценная генеральная репетиция в Соединенных Штатах. Но такую репетицию так никогда и не предприняли, и я не знаю почему. У нас, несомненно,
было много времени, чтобы провести такие учения, и если бы мы сделали это,
то многие проблемы, которые проявились позже, были бы обнаружены заблаговременно.
Например, ВВС ни разу не попробовали проверить использование своих самолетов C-130, которые приземлялись в «Desert One», с помощью посадки и взлета
на такой же дороге в пустыне США. Если бы они это сделали, то узнали, что если оставить двигатели работающими у всех самолетов, пока те находятся на
земле, то это вызовет большую бурю и приведет к ограниченной видимости и
засорению авиадвигателей песком. Такая полномасштабная генеральная репетиция должна была бы включать и восемь вертолетов, стоявших на земле позади С-130, и снова адская проблема созданной самолетами песчаной бури стала
бы очевидной, не говоря уже о выявлении с большей точностью проблемы живучести вертолетов в песчаной пустыни. Были также серьезные проблемы со
связью между подразделениями, и проблемы командования и управления – и
они тоже проявились бы в ходе таких учений.
Конечно, это все суждения задним числом, но я считаю это наиболее значимым
фактором в окончательном провале миссии. Полная генеральная репетиция или
доказала бы, что операция невыполнима, или позволила бы нам внести такие
изменения в план операции, чтобы дать ей значительно большие шансы на
успех. Со стороны сотен людей не было недостатка в храбрости и решимости,
но одна только храбрость очень часто не приводит к победе.
Если попытка спасения заложников была прервана военными на территории
Ирана из-за проблем с вертолетами, то каждая часть роли ЦРУ в этой миссии
была выполнена успешно благодаря преданности, упорной работе и компетентности всех самых разных людей и вовлеченных подразделений Управления. Я
все еще думаю, что только ЦРУ, с его экстраординарным диапазоном специфических особенностей и людей, вероятно, смогло бы справиться с этой работой.
В конце концов, моя храбрая группа иранских водителей грузовиков вернулась
невредимой, также, как и все другие подразделения, участвовавшие в миссии..., но кроме восьми членов экипажей вертолета, кто погиб в «Пустыне
Один».
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9. ИСЛАМАБАД, ПАКИСТАН: АФГАНСКАЯ ВОЙНА
«В январе 1984 года директор ЦРУ Уильям Кейси проинформировал президента
Рейгана и его кабинет национальной безопасности о прогрессе в их тайной Афганской войне. Воины моджахедов убили или ранили до настоящего времени
приблизительно 17 000 советских солдат, согласно засекреченной оценке ЦРУ.
Они контролировали 62% сельской местности и стали настолько эффективны,
что Советы должны будут втрое или вчетверо увеличить численность своих
войск, развернутых в Афганистане, чтобы подавить восстание. Советские войска до сих пор потеряли приблизительно 350 – 400 самолетов боевыми потерями, по оценке ЦРУ. Моджахеды также уничтожили приблизительно 2750 советских танков и бронетранспортеров, и лишь чуть меньше 8000 грузовиков, джипов, и других машин. Война уже стоила советскому правительству приблизительно 12 миллиардов долларов в прямых издержках. Весь этот хаос до сих пор
стоил американским налогоплательщикам 200 миллионов долларов, плюс еще
200 миллионов долларов, внесенных (Саудовской Аравией), сообщил Кейси».
(Из книги Стивена Колла «Войны призраков. Секретная история ЦРУ, Афганистана и бен Ладена, от советского вторжения до 10 сентября 2001 года» –
Steven Coll, «Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin
Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001», Penguin Books,
December 28, 2004.)
Когда директор ЦРУ Уильям Кейси делал вышеупомянутый доклад президенту
Рейгану, подходили к концу два с половиной года моей трехлетней командировки в Исламабаде. Определенным образом эта «оценка боевого ущерба» служит
подтверждением моих достижений.
И с этим связан мой следующий рассказ.
После спасательной миссии в Иране я вернулся к своим нормальным обязанностям в Штабе, в этом случае как руководитель подразделения, занимающегося
Афганистаном. Советы вторглись в Афганистан в декабре 1979 года. Это было
первое крупномасштабное вторжение СССР в другую страну после того, как Советы вторгались в Венгрию в 1956 году для подавления Венгерской революции,
и фактически оно стало первым полномасштабным использованием вооруженных сил за пределами коммунистического блока после окончания Второй мировой войны.
В начале 1980 года робкое ЦРУ попросило у президента Джимми Картера одобрения очень ограниченной программы помощи афганским повстанцам – обеспе107

чения их медикаментами: строго несмертельное оборудование. Картер одобрил
это мероприятие, но этот символический жест был лишь каплей в море, что касалось недавно начавшегося восстания в Афганистане. Пакистанцы выказывали
свой интерес к помощи афганским повстанцам, но Штаб не был уверен в том,
что пакистанцы были настроены серьезно. В ЦРУ также не были уверены в том,
что афганские повстанцы были вероятной угрозой Советам, или в том, что такая
тайная поддержка получила бы хоть какую-то поддержку в Белом доме при
Картере.
Меня направили в Пакистан в начале лета 1981 года, это было назначение, которого я очень жаждал и был чрезвычайно рад его получить. Южная Азия была
моим главным интересом в плане командировок, и я уже пробыл там пять лет. Я
долго изучал историю племен, живущих вдоль афганско-пакистанской границы,
особенно бесконечных сражений между войсками Британской Индийской армии
и совершенно непокорными пуштунами на большей частью неопределенной
границе между тем, что было тогда Британской Индией и Афганистаном. Британская Индия вторгалась в Афганистан несколько раз, но эти вторжения всегда
оканчивались поражением, и у меня было такое чувство, что Советский Союз,
возможно, попал в намного более глубокую яму, чем он сам это осознавал.
Обстоятельства в Штабе и в Вашингтоне со времен нашей первоначальной и
довольно небольшой «несмертельной» поддержки афганским повстанцам изменились. Президент Рональд Рейган сменил Джимми Картера, и в Штабе ЦРУ Уильям Кейси, старый вояка из Управления стратегических служб, участник Второй мировой войны, вступил во владение как директор Центральной разведки.
Кроме того, Чак Коган был начальником регионального отдела, в чью сферу
входили и Афганистан, и Пакистан. Далее, старый друг и очень компетентный
офицер Джон Макгаффин возглавил поддержку Штабом «пакистанского» проекта.
Инструкции Когана мне, когда я уезжал в Пакистан, состояли в том, чтобы отправиться туда и своими глазами посмотреть на афганский мятеж и на пакистанцев. У меня возникло ощущение, что Чак доверил мне предложить рекомендации относительно всей «афганской проблемы». Я высоко оценил то обстоятельство, что он предоставил мне довольно большую свободу действий. Так
как мы сотрудничали очень тесно после того, как он возглавил отдел стран
Ближнего Востока, особенно во время миссии по спасению заложников в Иране,
я предполагал, что он знал меня достаточно хорошо, чтобы доверять моему
суждению.
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Я оценил это и с признательностью, и с осознанием того, что это возложило на
меня ношу большой ответственности. И я понимал, что мне нужно было быть
весьма тщательным, внимательным и осторожным. Я не был пылким типом в
духе «давайте начнем войну»; фактически как раз наоборот. В ЦРУ у меня была
репутация осторожного, разумного и внимательного оперативного офицера. В
то же самое время, я признаюсь, что был агрессивен в преследовании реалистичных целей, как только они были должным образом определены.
По моему мнению, мой «приказ на марш» состоял в том, чтобы найти ответы на
следующие вопросы:
Могло ли бы возникающее афганское восстание против Советов продлиться
долго, могли ли повстанцы продержаться сравнительно длительный срок? Другими словами, были ли готовы афганцы вступить в продолжительное сражение с
советскими захватчиками?
Были ли пакистанцы – т.е. президент Мухаммед Зия-уль-Хак – готовы приложить серьезные усилия для поддержки афганских повстанцев оружием?
Если ответы на два вышеупомянутых вопроса были бы положительными, то какая поддержка огнестрельным оружием и в каком количестве потребовалась бы
афганцам?
Я запланировал провести свои первые месяцы в Исламабаде, пытаясь ответить
на эти вопросы.
Уже давно существовали официальные связи с пакистанской военной разведкой: управлением Межведомственной разведки (Inter-Services Intelligence, сокращенно ISI). Руководителем ISI в мое время был генерал-лейтенант Ахтар
Абдур Рахман, сам пуштун, и человек, которому президент Зия поручил поддержание со стороны Пакистана деловых контактов с ЦРУ. В последующие годы
у меня возникли близкие рабочие отношения с генералом Ахтаром, и я стал работать в тесном сотрудничестве с ISI.
Моя первая задача состояла в том, чтобы узнать, были ли афганцы готовы вести
длительную войну против Советов. Я знал, что различные племена, которые
населяли Афганистан, были жестокими и воинственными людьми: на протяжении всей своей истории они изгнали многих захватчиков. Я также знал, что афганцы были такими плутами, что, как гласила одна старая поговорка, когда они
умирали, их не хоронили – их ввинчивали в землю. Они не были приятными ребятами: они были мусульманами-фундаменталистами, правила общественного
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поведения которых способствовали постоянному состоянию полувойны с врагами, настоящими и мнимыми. Для многих афганских племен борьба была самоцелью, и их культура индивидуальной храбрости и героизма, всегда смешанных
с двуличностью и ловкими увертками, заставляла предположить, что они будут
сопротивляться советским захватчикам. С другой стороны, британцы долго держали «своих» пуштунов в состоянии относительного спокойствия, подкупая их.
Поэтому было вполне возможно, что и Советы, которые теперь заняли Афганистан, если бы они переняли у англичан в Индии политику подкупа племен, чтобы те оставались спокойными, могли бы успешно использовать те же самые методы.
Мои собеседники из ISI сказали мне, что афганские племена будут бороться с
Советами, пока ад не замерзнет. По их мнению, это было результатом комбинации трех вещей: их исламско-фундаменталистского характера, который воспринимал «безбожный коммунизм» как отвратительный; их инстинктивной склонности к войне; и их отказа сдаваться любому захватчику, независимо от того,
кем бы он мог быть. Последние две особенности прекрасно доказывались историей отношений администрации Британской Индии с пограничными племенами
и с Афганистаном вообще.
Так как я хотел лично выяснить настроения афганцев (и пограничных племен,
живущих между Пакистаном и Афганистаном) и их отношение к советским захватчикам, я совершал много поездок в Пешавар, город, находящийся близко от
афганской границы, который был полон беженцами из Афганистана. Моя тактика была проста: я бродил по огромному базару Пешавара, который существовал
там уже более двух тысяч лет, и разговаривал с людьми. Так как в Пешаваре
было много западных журналистов и представителей разных организаций, оказывающих помощь беженцам, то, что я был иностранцем, не вызывало особого
удивления или подозрения. Когда я говорю: «разговаривал с людьми», я имею
в виду это совершенно буквально, хотя иногда это было очень трудно из-за
большого количества языковых барьеров. Я помню много бесед, когда я пытался поговорить с представителями племен из центральной части Афганистана, и
тогда мне приходилось просить о помощи двух или трех отдельных переводчиков – в том географическом образовании, которое мы называем Афганистаном,
есть очень много разных языков. Некоторые из этих сцен были по-настоящему
веселыми, с юмором и хорошим настроением со всех сторон.
Мои вопросы были простыми, и первым из них был: «Почему вы здесь?» Ответ
неизменно был таким: «Чтобы достать оружие и сражаться с русскими».
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Пешавар долго был рынком оружия для племен внутри и вне Афганистана.
Главным образом, это было самодельное оружие, которое делали в землянках
самые талантливые оружейники в мире. Каждый афганец должен был носить
винтовку: это был обязательный признак мужчины. Винтовку можно было достать двумя способами – можно было убить «правительственного солдата» (что
к тому времени совершенно вышло из моды), или можно было купить самодельную копию стандартного британского оружия двадцатого века – винтовки «Ли
Энфилд» калибра .303 с продольно-скользящим затвором. Они изготавливались
преимущественно из стали из расплавленных железнодорожных рельсов. Эти
«хайберские копии» (названные так из-за близости Пешавара к знаменитому
Хайберскому проходу) более или менее работали. Любой туземец, который мог
позволить себе купить – или украсть – винтовку, делал это.
Но, как мне сказали, здесь не было никакого оружия, разве что только по очень
высоким ценам, которые требовали местные производители оружия. Спрос на
оружие был несомненным, и чем больше было людей, с которыми я говорил,
тем большим, казалось, был этот спрос.
Поэтому моим следующим очевидным вопросом было: «Зачем вам нужно оружие?» Ответ столь же неизменно звучал так: «Чтобы убивать русских». Эти ответы были совершенно спонтанными, неотрепетированными и искренними. Если
основываться даже на этой небольшой выборке, то существовало чертовски
много афганцев, ищущих оружие, чтобы отправиться воевать с Советами в Афганистане.
Мой последний вопрос обычно заключался в том, что, как могли люди, вооруженные одними лишь винтовками, справиться с таким настолько хорошо вооруженным противником, как Советы, у которых были танки, авиация, и современное вооружение? В ответ они обычно пожимали плечами и говорили: «На все
воля Аллаха».
Эти совершенно неформальные набеги на базар всегда приносили одни и те же
результаты. Хотя они, конечно, вовсе не были масштабным общенациональным
опросом общественного мнения, но после долгих часов и многих трапез с этими
афганскими беженцами, я был убежден, что действительно, как утверждала ISI,
существовал огромный резерв афганцев, полных решимости бороться с Советами. И в той же степени было ясно, что тут было мало оружия, с которым можно
было бы сражаться.
Я был убежден, что «афганцы» являлись, возможно, потенциально самыми
опасными партизанскими бойцами в мире. Они обладали той редкой комбина111

цией социальных и религиозных обычаев и традиций, которая делала их склонными к продолжительной войне – настолько продолжительной, насколько эта
война могла бы вестись на их условиях. Это означало, что, в отличие от современной армии, которая развертывалась на неопределенный срок, афганцы
вступали бы в войну и выходили из нее. Они сражались бы в течение нескольких месяцев, а затем возвращались бы в свои надежные убежища в Пакистане.
Мне это казалось самым разумным способом быть партизаном, и они как раз и
собирались вести партизанскую войну. Мне также казалось, что, если какой-то
человек или его группа были подготовлены к тому, чтобы войти в Афганистан
на три или четыре месяца и затем уйти, то фокус должен был быть в том, чтобы
количество входящих в Афганистан групп было приблизительно равно количеству групп, которые оттуда выходят. Как оказалось, именно так эта война и велась на самом деле. Погода также играла роль: зима в некоторых частях Афганистана приносит почти невыносимый холод, особенно в гористых областях, и
это означало, что темп борьбы зимой значительно снижается. Это тоже, как казалось мне, была совершенно приемлемая реальность того вида войны, которую
собирались вести моджахеды.
Поэтому я был вполне уверен в том, что афганцы действительно будут вести
длительную партизанскую войну – но только если у них будет оружие, с которым можно было бы бороться.
Следующая работа состояла в том, чтобы оценить, насколько серьезны были
пакистанцы с точки зрения поддержки моджахедов. (Заметьте: слово «моджахеды» были общепринятым термином для «борцов за свободу», которых я
также называю партизанами и повстанцами.)
У меня были долгие дискуссии с генералом Ахтаром на предмет возможной помощи моджахедам. В душе я не сомневался: это сам президент Зия проинструктировал Ахтара, чтобы тот был очень предупредительным в ответах на мои вопросы, когда генерал говорил мне, что пакистанцы были готовы принимать то,
что я назвал «существенными поставками» оружия, и направлять это оружие
моджахедам. На самом деле Ахтар устно согласился принять некоторое неуказанное количество оружия, и его организация должна была проследить, чтобы
это оружие попало в руки повстанцев. Я неоднократно обсуждал эту тему с Ахтаром, говоря ему, что мы не хотели бы вообще начинать весь этот процесс, если вдруг пакистанцы впоследствии изменят своему слову. Он категорически
настаивал, что предоставление оружия моджахедам являлось долгосрочной политикой Зии. Ахтар также устно пообещал мне, что ISI будет ответственна за
перемещение оружия из любой точки Пакистана, куда оно будет поставлено, в
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Афганистан. И еще он говорил, что он был готов предоставить кадры ISI и другие ресурсы для любой программы, которая могла бы затем развиться.
Ахтар, как оказалось впоследствии, исполнил свои обещания.
Важно отметить, что летом 1981 года единственной помощью, которую пакистанцы были в состоянии предоставить повстанцам, была небольшая поставка
винтовок .303 калибра. Как говорил Ахтар: «У нас просто нет оружия, чтобы его
отдавать». Из наших наблюдений было ясно, что оружие действительно было в
очень ограниченном запасе, и что пакистанцы говорили нам правду.
К осени 1981 года я ответил на два основных вопроса: афганские моджахеды
готовы были бороться, и пакистанцы могли бы служить передаточным звеном
для поставки им больших партий оружия. К счастью, той осенью в Бангкоке
проходила конференция на высоком уровне, которую посетили Чак Коган и
Джон Макгаффин. Я поехал на эту конференцию с особым намерением рассказать Чаку о моих результатах и предложить, чтобы он инициировал запросы о
президентском разрешении и о финансировании для закупок оружия повстанцам. Оба коллеги поддержали всю эту концепцию, и начался активный обмен
телеграммами. Я, конечно, очень зависел от Когана и Макгаффина в том, что
касалось всей необходимой бюрократической работы в Вашингтоне. Ахтар ликовал, и даже подобный сфинксу Зия явно был очень доволен.
Вскоре после этого я узнал, что программа снабжения партизан оружием была
одобрена на высших уровнях. Мы были в деле, и я так и сообщил Ахтару и президенту Зие.
Когда я составлял мои рекомендации Чаку Когану, у меня было четкое видение
наших целей в Афганистане. Так как я верил, что афганцы будут бороться, и
мои исследования и опыт заставляли предположить, что они продолжили бы
бороться и в отдаленном будущем, я думал, что Советы за их вторжение в эту
страну могли быть «наказаны» продолжительной серией потерь, которые,
нарастая, в конечном итоге могли бы нанести серьезный удар по тому, что президент Рейган назвал «Империей зла».
Моджахеды никогда не могли бы, рассуждал я, победить Советы в обычном
смысле – в противоборстве одной армии с другой. Но ведь им это вовсе и не
было нужно.
Это должна была быть война на истощение, в которой моджахеды, миллионами
живущие в Пакистане, могли бы перенести свои потери с намного большим
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хладнокровием, чем Советы. В долговременной перспективе, считал я, Советы
должны будут либо смириться с такими потерями как с постоянной характерной
особенностью их оккупации, или, как это произошло с нами во Вьетнаме, наконец, решить, что такую боль им переносить просто не стоит. Советы могли и
хотели бы оставаться в Афганистане, пока их «уровень боли» был терпим. Возможно, думал я, одно или два десятилетия борьбы окажутся, в конечном счете,
невыносимыми для Советского Союза. Этот день был далек, если он когда-либо
наступит вообще, но в долгосрочной перспективе такой результат не был невозможным: что снова подтверждал наш опыт во Вьетнаме.
Было еще одно соображение: афганские беженцы в Пакистане хотели сражаться, чтобы изгнать иностранных захватчиков. Они имели право получить оружие,
в котором нуждались для этой борьбы. В некотором смысле, я чувствовал, что у
свободного мира, и особенно у Соединенных Штатов был моральный долг вооружить их.
Я не рассматривал эту войну, как «борьбу до последнего афганца»: они были
слишком хитрые и гибкие люди, чтобы, как предполагает эта фраза, быть уничтоженными Советами. Афганцы сами определяли бы рамки своих потерь, и
всегда было бы достаточно много повстанцев, чтобы продолжать борьбу.
Наконец, при рассмотрении этого вида длительной войны нужно было помнить,
что каждый погибший моджахед по определению был «мучеником», погибшим
во имя ислама, и таким образом получал «прямой билет» в рай. Для среднего
афганцу существовали намного худшие вещи, чем смерть в служении Богу.
Вскоре после этого мне сообщили, что программа поставок оружия партизанам
была одобрена на высших уровнях. Мы были готовы действовать, и я так и сообщил Ахтару и президенту Зие. Ахтар ликовал.
Следующим шагом было составить первоначальный список вооружения, которое
предстояло приобрести и поставить в Пакистан для ISI, чтобы пакистанцы затем
передали его повстанцам. Насколько я помню, этот «список пожеланий», подготовленный после консультаций с ISI, был чудом консервативного мышления. По
сравнению с тем, что вскоре стало доступно, это было каплей в море. Но даже
это было огромным ростом относительно тех жалких поставок, которые пакистанцы ранее предоставляли моджахедам.
Мы отослали список назад в Штаб, он был одобрен, и на удовлетворение запроса были выделены деньги. Удивительно скоро после этого в порт Карачи начали
прибывать корабли, полные оружия и боеприпасов. Я гордился тем, как Штаб
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ЦРУ перешел от бездействия до бешеного темпа в поставках оружия для операции. Ахтар был удивлен тем, как быстро оружие начало прибывать в главный
морской порт Пакистана, и он должен был быстро отдать приказания, чтобы
оружие выгружали с кораблей, перегружали в железнодорожные вагоны и везли в точки распределения вдоль границы с Афганистаном.
Мы заранее приняли решение о том, что американское оружие не будет использоваться в этой войне. Кроме устаревших британских винтовок, мы отдавали
предпочтение вооружению советской разработки, которое Управление получало
из множества источников – включая восточноевропейские страны, Египет, и Китай. Все то время, когда я был связан с этой войной, мы строго придерживались
линии на использование только иностранного оружия. Первоначально, по крайней мере, это давало нам определенную возможность «правдоподобного отрицания» и фактически было очень выгодно в отношении наших расходов, поскольку оружие советской разработки можно было достать по смешным ценам.
Афганская война началась, и чуть меньше двух лет спустя директор Кейси смог
сделать ту экстраординарную оценку «боевого ущерба» ее эффекта на советские войска в Афганистане, которая приведена в начале этой главы.
За три года восстания, когда я отвечал за эту программу во время своей командировки, закончившейся в начале лета 1984 года, мы в финансировании этой
операции поднялись с нуля до бюджета, превышающего 250 миллионов долларов в год. В те годы я сильно зависел от Когана и Макгаффина, и лучшей поддержки в наших усилиях я вряд ли смог бы найти. На практике они предоставили мне право «вести» войну на месте, пока они справлялись со всеми сложностями и хитросплетениями в лабиринтах Штаба, Конгресса и Вашингтона вообще. Возможно, лучшего разделения труда нельзя было и придумать. Дуэт Когана и Макгаффина оставил за нами право принимать ключевые решения почти
по всем вопросам, связанным с ведением войны. Их теория состояла в том, что
мы, после консультаций с нашими пакистанскими союзниками, были в лучшем
положении, чтобы точно знать, что сработает, а что нет, пока мы постоянно
усиливали давление на советскую 40-ю армию в Афганистане.
Поскольку число хорошо вооруженных повстанцев быстро увеличивалось, мы
знали, что советские потери росли, ситуация, которая с советской точки зрения
была непредвиденной, и на которую у них не было ответа.
Это все еще была секретная война, и ЦРУ все еще отвечало за нее. Позже, как
только ее успех стал более известным все большему и большему количеству
людей в Вашингтоне, с разных сторон на программу ЦРУ в Афганистане стали
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оказывать все большее давление. Меня, правда, это, к счастью, уже не затронуло.
Одна из моих главных задач в Исламабаде состояла в том, чтобы продолжить
развивать и расширять наши официальные рабочие отношения с пакистанцами,
т.е. с ISI.
Война превратилась в масштабную операцию по тыловому обеспечению, а также по обучению и подготовке. Дело в том, что мы никак не могли бы поддерживать такое большое восстание в Афганистане, минуя Пакистан. Это была пакистанская территория, через которую оружие двигалось в Афганистан; и пакистанские вооруженные силы брали на себя все бремя транспортировки оружия
и, если требовалось, обучение партизан применению этого оружия. Это потребовало огромных усилий с пакистанской стороны, так как оружие и боеприпасы
занимают много места. Приходилось перевозить множество эшелонов с вооружением. Груз этих поездов должен был быть разделен на меньшие партии для
перевозки на грузовиках, а те в свою очередь на еще меньшие, вплоть до самых небольших партий, которые можно было перевозить вьючными животными
или нести на себе отдельным партизанам.
По мере того, как мы двигались от поставок стрелкового оружия – винтовок –
до поставки станковых и крупнокалиберных пулеметов, реактивных противотанковых гранатометов, безоткатных орудий, минометов, мин, неуправляемых
ракет, и, в конце концов, переносных зенитно-ракетных комплексов, рабочая
нагрузка на ISI в подготовке партизан возрастала. Штат ISI, который должен
был справляться с этими обязанностями, быстро увеличился, и все больше офицеров и солдат подключались к программе.
Мои отношения с генералом Ахтаром были превосходными. Ахтару совсем не
доверяли в пакистанской армии, потому что он, как было известно, был близок
к президенту Зие, и, в конце концов, к сфере ответственности ISI относилась
также и слежка за пакистанской армией в поисках элементов, возможных враждебных к Зия-уль-Хаку. Ахтар был тщеславным и красивым человеком, которого
многие офицеры из числа его подчиненных считали властным и, в определенном смысле, придирчивым начальником. Он всегда обращался со мной с любезностью и профессиональным уважением, и я, в свою очередь, оказывал ему самые разные знаки внимания. В то же самое время у нас происходило много небольших, но плодотворных споров по таким вопросам, какие именно группы
следует поддерживать, и какие виды оружия нужно поставлять. Мы видели друг
в друге партнеров, профессионалов, вовлеченных в очень важное и рискован116

ное силовое противоборство. Мы всегда очень почтительно относились к сферам компетенции друг друга, и я знал, что Ахтар во всех деталях информировал
президента Зию о ходе войны и о наших отношениях.
Я обнаружил, что одним из ключей к Ахтару было постараться сделать так, чтобы он считал, что все наши новые идеи были его собственными. Это часто требовало некоторых забавных маневров, но зато очень облегчило внедрение новых концепций или действий. Но, в общем, по большинству вопросов мы мыслили одинаково.
Главным заместителем Ахтара был бригадный генерал по имени Реза Мухаммад,
о котором я могу отозваться только с самой большой похвалой. Реза был вежливым, учтивым, скромным офицером с блестящим умом и впечатляющим внешним видом. Он тайно руководил программами тылового обеспечения и обучения, и часто имел дело с группами моджахедов в Пешаваре. Лично привлекательный и абсолютно честный, этот бригадный генерал приносил огромную
пользу всей нашей деятельности. Его участие в программе было очень обнадеживающим, так как мы не верили, что такой офицер мог бы или хотел бы обмануть нас каким-либо образом.
Было бы очень трудно преувеличить вклад бригадного генерала Резы. Хотя самолюбивый Ахтар эгоистично приписывал основные заслуги себе, но именно
Реза фактически делал все, чтобы работа продвигалась. Я предполагаю, что
именно поэтому президент Зия направил Резу в ISI: Зия знал, что Ахтар в некоторых отношениях был некомпетентен и лишен воображения, и поэтому Реза
должен был стать человеком, негласно делающим практическую работу. Окончательное поражение вторжения Советского Союза в Афганистан во многом было заслугой выдающейся компетентности генерала Резы и его абсолютной преданности.
Отношения официальной связи взаимодействия, вроде таких, какие были у нас
с пакистанцами, могут быть очень хитрым делом, особенно когда пакистанцы
небезосновательно беспокоились, чтобы мы каким-то образом не злоупотребляли нашим довольно необычным положением. Что касается меня, то я прекрасно
знал, что, хотя мы полностью зависели от пакистанцев, чтобы сделать восстание возможным, было важно, чтобы они рассматривали нас как равноправных
партнеров. У меня всегда было такое чувство, что так это и было на самом деле.
Пакистанская чувствительность была важным беспокойством, конечно, пока генерал Ахтар и президент Зия были живы.
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(Оба эти человека погибли, когда через несколько лет после того, как я покинул Пакистан, самолет С-130 пакистанских ВВС взорвался загадочным образом.
Я всегда предполагал, что это было сделано по приказу советского КГБ в Кабуле или в Исламабаде. К этой трагедии добавилось и то, что в результате взрыва
этого самолета были также убиты американский посол и большинство высокопоставленных пакистанских военных.)
У меня были четкие представления о том, как нужно (и как не нужно) вести
партизанскую войну. В достаточно существенной мере эти представления происходили еще из моей юности, когда я слушал американцев, которые были партизанскими лидерами на Филиппинах во Второй мировой войне – их опыт оказался для меня полезным. Я помнил рассказы о войне Чика Парсонса и его коллег: практические советы о том, что можно делать и что нельзя делать в партизанской войне. Кроме того, я прочитал очень много книг на эту тему, включая
многие написанные бывшими офицерами Британской Индийской армии, которые служили на границе с Афганистаном. Я также изучил исследования нашего
опыта во Вьетнаме до того времени, когда армия Северного Вьетнама непосредственно вступила в войну.
У обычных военных есть настоящая проблема с пониманием того, как партизаны могут и должны действовать. Например, у меня был один посетитель из Министерства обороны, который категорически сказал мне, что моджахеды должны захватить и удерживать территорию в Афганистане. Такие утверждения были и являются абсурдными, поскольку, по определению, сделать это означало
бы позволить Советам воспользоваться своим подавляющим превосходством,
особенно в авиации, танках и артиллерии, во всем том, чего у моджахедов не
было. Я напомнил ему о пагубном французском опыте в Дьенбьенфу во время
войны Франции в Индокитае. Он, казалось, испытывал реальные затруднения с
пониманием того, что советские командиры в Афганистане больше всего хотели
бы, чтобы как можно больше моджахедов собрались в одном месте, настроенные защищать данный участок территории.
[Прим. ред. ВС: О французском поражении в Дьенбьенфу читайте роман на документальной основе: Гарри Тюрк. Дьенбьенфу. Сражение, завершившее колониальную войну.]

Мы и пакистанцы были согласны в том, что лучшей тактикой для повстанцев
были бы атаки по принципу «бей и беги»: например, нападать на советские
машины, двигающиеся по очень немногочисленным шоссе в Афганистане, и затем исчезать в дикой местности. Как бы то ни было, моджахеды должны были
избегать позиционных боев с Советами.
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Один из методов, которые я использовал в рассмотрении стратегии и тактики
этой партизанской войны, состоял в том, чтобы попытаться представить себя на
месте командующего советской 40-ой армии, оккупационных войск в Афганистане. Мне казалось, что, думая за него, я мог бы почувствовать его сильные и
слабые стороны, и тем самым лучше приспособить к этому наши собственные
действия. Я знал, что он был обычным военным, подготовка, доктрина и стратегия которого были ориентированы на полномасштабную войну, а не на конфликт с партизанами. В его распоряжении были огромные силы и средства, как
были они и у нас в дни партизанской войны в Южном Вьетнаме. Но, учитывая
размер Афганистана и масштаб территории, безопасность которой он должен
был «обеспечить», я знал, что у него был лишь ограниченный выбор для использования всего этого превосходства в силе. Советы развернули в Афганистане приблизительно 110 000 человек, количество, которое оставалось постоянным на протяжении всего периода, когда я имел дело с этой войной. У советского командующего не было достаточных сил, чтобы наводнить всю страну, и
ему однозначно не хватало войск, чтобы заблокировать маршруты, по которым
повстанцы обычно перемещались сами и перевозили свое оружие из Пакистана
в Афганистан. Та протяженная и неточно указанная граница была буквально
повсюду «дырявой» для перемещений повстанцев. Моджахеды могли, как правило, входить и выходить из Афганистана по своему желанию.
Я всегда предполагал, что советский командующий просил у своего начальства
предоставить ему соответствующие силы, достаточные как для контроля границы, так и для защиты городов и главных транспортных путей в стране, но в
предоставлении таких подкреплений ему было отказано. По моим расчетам, ему
понадобилось бы, по крайней мере, 400 000 человек, чтобы эффективно заблокировать пути, по которым повстанцы и их оружие попадали в Афганистан, и
одновременно еще защищать главные центры сосредоточения населения и свои
собственные базы. Пока он не получил эту огромную дополнительную силу, я
чувствовал, что из-за нас он оказался между молотом и наковальней. С ростом
советских потерь он, как я подозреваю, все чаще кричал своему руководству о
том, что ему было необходимо существенно увеличить численность войск, но
эти просьбы отвергались Москвой. Я не завидовал его положению и был решительно настроен на то, чтобы мы использовали его затруднения в наших интересах; и повстанцы фактически делали именно это.
Я также должен был продумать численность и структуру наших «собственных
сил», моджахедов. По моим приблизительным подсчетам, с начала 1984 года мы
вооружили приблизительно 400 000 повстанцев – афганцев, которые имели
оружие и решительно сражались в стране. Это очень большое количество бор119

цов, конечно, зависело от их способа ведения войны, состоявшего в том, что
они вступали в борьбу и выходили из нее. По моему очень субъективному предположению, в любой момент у нас, вероятно, было приблизительно 40 000 партизан в стране, которые осуществляли атаки на советские войска. Это количество увеличивалось летом, когда погода была лучше. Учитывая то, что я лишь
очень приблизительно знал количество афганцев, активно находящихся «в состоянии войны», и ввиду реалий того метода, который афганцы благоразумно
выбрали для ведения своей войны – с постоянной ротацией своих сил, выводя
по очереди одни свои отряды из Афганистана и вводя вместо них другие – я
был доволен.
Одной из главных проблем, которые возникли в мое время и сохранялись на
протяжении всей войны, был вопрос «кипящей кастрюли». Это была метафора,
которую выбрал президент Зия: делайте так, чтобы вода в кастрюле все время
кипела, но никогда не позволяйте кипятку переливаться через край. «Переливаться через край» в этой метафоре означало вызвать жесткую советскую реакцию против Пакистана, возможно, включая военные нападения на эту страну.
Эта проблема возникала всякий раз, когда мы внедряли новый тип оружия,
также это случалось и тогда, когда мы обсуждали количество вооружения, которое нужно было передать повстанцам.
Хорошим показательным примером было внедрение крупнокалиберных пулеметов. Мы заметили, что Советы стали широко применять боевые вертолеты, которые, чтобы максимизировать свою эффективность, летали на очень низких высотах над известными или предполагаемыми позициями моджахедов. Мы решили, что, если мы снабдим повстанцев крупнокалиберными пулеметами, мы могли бы сбить достаточно много советских вертолетов, чтобы вынудить их летать
на намного больших высотах – что привело бы к значительному уменьшению их
боевой эффективности. При условии того, что мы были правы в наших выводах
о том, что это могло бы привести к существенным потерям советских боевых
вертолетов, это означало существенный рост уровня, на котором «кипела кастрюля». Ахтар первоначально отказывался сделать этот шаг, но после того,
как мы настаивали на этом достаточно долго, он согласился, и с согласия Зии
большое количество крупнокалиберных пулеметов было закуплено и отправлено в Афганистан. Конечно же, мы быстро отметили, что потери в вертолетах
сильно возросли, и увидели, что советские вертолеты стали летать теперь значительно выше.
Обладание этим тяжелым оружием также позволило повстанцам «заманивать»
советские боевые вертолеты в такие места, где скрытые пулеметы могли сби120

вать их. И это же оружие с большой эффективностью использовалось против
небронированных или легкобронированных советских транспортных средств.
Мы повторили это возрастающее увеличение типов и количества оружия несколько раз. Например, мы впоследствии внедрили не очень эффективную переносную, запускаемую с плеча, зенитную ракетную установку китайского производства. Целью этого внедрения было заставить летать как боевые вертолеты, так и истребители-бомбардировщики советских ВВС еще выше – с соответствующим уменьшением их боевой эффективности. На самом деле было даже не
столь важно, были ли эти ракеты достаточно эффективны – нет, не были – но
советский летчик все равно не хотел видеть, как ракета летит вверх к нему. Так
что и это оружие достигло намеченных результатов.
Это было еще одним повышением температуры под кипящей кастрюлей, но и
при этом кипяток из нее не выплеснулся.
Мы также внедрили безоткатные орудия: по сути, переносные пушки, которые
повстанцы с большой результативностью могли использовать против советской
бронетехники. И мы поставили афганцам множество неуправляемых ракет класса «земля – земля» советской конструкции, которые оказались превосходным
оружием, применяемым вне зоны досягаемости противника против советских
аэродромов, что приводило к уничтожению большого количества советских самолетов на земле.
Это сочетание разных видов вооружения сделало моджахедов значительно более мощной и эффективной силой, с соответствующим усилением боевого духа
повстанцев, тогда как Советы несли все более возрастающие потери.
Директор ЦРУ Уильям Кейси трижды посещал Исламабад за время моей командировки, в ходе этих визитов он встречался с президентом Зией и генералом
Ахтаром. Кейси был буквально в восторге от этого восстания, поскольку оно
было как раз тем делом, которое он действительно понимал: убивать советских
захватчиков.
Одним из неизбежных результатов посещения Кейси была его просьба посетить
настоящий учебный лагерь моджахедов и Хайберский проход. Я не собирался
оказаться первым офицером ЦРУ, который потеряет директора Центральной
разведки, и во время его первого визита мне удалось отговорить Кейси, сказав
ему, что учебные лагеря были слишком близки к афганской границе, и район
Хайберского прохода изобиловал вооруженными коммунистическими афганцами, что было правдой. При его втором посещении он более раздраженно выра121

зил свое желание посетить учебные лагеря. На сей раз, я заручился помощью
генерала Ахтара, который был искренне потрясен идеей Кейси направиться куда-нибудь к афганской границе, и категорически запретил такое путешествие.
Но когда Кейси приехал в третий раз, я знал, что нас ожидало, и мы с Ахтаром
придумали план небольшого обмана. Мы на короткое время переместили целый
афганский учебный лагерь в район неподалеку от Исламабада, и привезли Кейси туда – предварительно бесцельно накручивая на машине круги больше двух
часов, чтобы создать впечатление, будто мы достаточно далеко отъехали от города. Глухой ночью, в слабо освещенном учебном лагере, Кейси смог увидеть –
и прикоснуться – к настоящим живым моджахедам, которых обучали применению тяжелого оружия, поставляемого нами в Афганистан. Эта сцена буквально
заставила старика прослезиться.
Афганская война была, конечно, не единственной деятельностью, в которую мы
были вовлечены. Пакистан добивался быстрых успехов в разработке ядерного
оружия, и нашей работой было строго следить за развитием их программы по
созданию такого оружия – что мы и делали. По существу, президент Рейган и
Конгресс хотели закрыть глаза на пакистанскую ядерную программу в обмен на
сотрудничество пакистанцев с нами в борьбе с Советами.
Наши донесения о ядерных вопросах носили очень чувствительный характер,
они были тщательно сформулированы и строго контролировались. Однако эта
тема достаточно часто всплывала в «Нью-Йорк Таймс», у которой, казалось,
были превосходные источники в Вашингтоне. Каждый раз, когда появлялась
какая-то новая газетная статья, сообщавшая о разработке Пакистаном ядерного
оружия, меня вызывал к себе генерал Ахтар, который протестовал, утверждая,
что такие статьи были лживыми. Ахтар обвинял меня в том, что это я снабжаю
Вашингтон ложной информацией по ядерным вопросам. Я же отрицал, что имел
хоть какое-то отношение к таким статьям. Это развилось во что-то вроде серии
формальных протестов и опровержений с обеих сторон. В каком-то смысле это
было отчасти забавно, ибо и пакистанцы и я знали правду. Эта тема, вероятно,
могла бы оказать действительно отрицательное воздействие на наши рабочие
отношения с пакистанцами и на войну в Афганистане, и моей работой было
следить за тем, чтобы этого не произошло. Я убежден, что если бы правительство или Конгресс захотели бы действительно сделать проблему из пакистанской атомной программы, применив какие-то карательные меры против Пакистана, то мы утратили бы способность поддерживать продолжение войны против
Советов.
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Это всегда было интересным и деликатным делом: нашей работой было информировать о ядерных вопросах, в то же самое время поддерживая стабильные
отношения с пакистанцами так, чтобы мы могли продолжать вести и расширять
войну в Афганистане.
Другой важный момент программы сбора информации для Управления был связан с советским оружием. Так как Афганистан был первым случаем, когда регулярные вооруженные силы СССР были развернуты за пределами Советского
Союза, советские войска вошли туда с таким вооружением и техникой, которых
мы не видели прежде, и которые Советы никогда не продавали своим иностранным клиентам. То, что мы увидели, было вооружением, используемым советскими сухопутными войсками и военно-воздушными силами передового эшелона, и отсюда возникла огромная необходимость заполучить образцы этого вооружения и техники, что и стало нашей задачей.
Некоторые из наших находок стали настоящим шоком для людей в Вашингтоне,
занимавшихся вооружением. Оказалось, например, что советские противотанковые ракеты были намного эффективнее, чем те, которые мы видели раньше,
что могло бы иметь негативные последствия для американских вооруженных
сил. Другим примером были бронированные жилеты – «бронежилеты», которые
носили советские войска, особенно подразделения «спецназа» (войск специального назначения): нам сказали, что эти жилеты, как только мы получили их
образцы, намного превосходили американские. Мы собрали довольно большое
количество образцов советского оружия, оснащения и техники, и с помощью
пакистанцев и самостоятельно, и мы всегда гордились, когда показывали директору Кейси свою коллекцию.
Наше накапливание советского вооружения, особенно взрывчатых веществ,
превратилось для меня в постоянный кошмар. Всегда была опасность, что они
взорвутся. Хотя мы прятали эти «подарки» в самых безопасных местах, которые
мы только могли подобрать, и старались держаться от них подальше, я всегда
чувствовал огромное облегчение, когда Штаб присылал нам оружейников, которые приводили оружие в «безопасное» состояние перед тем, как отправить его
в Штаты. В одном случае мы получили целую советскую боевую машину, которую наши военные так сильно стремились заполучить в свои руки, что они отправили в Исламабад транспортный самолет C-141, чтобы ее забрать.
Получение этого советского вооружения, часть из которого была достаточно
пугающей, было настоящей удачей, и я уверен, что мы дали всем тем, кто тестировал и анализировал это оружие в Соединенных Штатах, массу работы.
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Последнее посещение Кейси произошло в конце моей командировки летом 1984
года. В аэропорту перед отлетом Кейси сказал, что он предпочел бы, чтобы я
остался в Пакистане еще на один год. Я попросил его не отдавать приказ, чтобы
начальник Оперативного управления продлил мою командировку свыше обычных трех лет. Моя аргументация была проста: прежде всего, я не хотел, чтобы
он этим аннулировал одно из кадровых предписаний Службы. Во-вторых, и
Джон Макгаффин и Чак Коган оставляли свои соответствующие должности в
Штабе, и я знал, что из-за этого произойдут существенные перемены в характере и тоне моих отношений с коллегами в Вашингтоне. В-третьих, это были очень
тяжелые три года, и я уже устал играть в «фельдмаршала». Наконец, я думал,
что наступило время, чтобы штурвал взяли другие руки – это стало бы хорошей
возможностью бросить новый взгляд на программу.
У меня также было ощущение, что в Вашингтоне произошли кардинальные изменения: слишком много внешних игроков пыталось присоединиться к операции, которой мы так успешно управляли в течение трех лет. Я получал сигналы,
что вскоре будет сделан какой-то новый сильный акцент на расширение программы, и этот акцент, как я думал, не мог бы стать хорошим предзнаменованием для успеха программы. И на самом деле именно так и произошло: еще очень
много поваров с бесконечными суммами денег пришли на кухню, с отнюдь не
положительными результатами.
Я уезжал из Исламабада летом 1984 года с довольно смешанными чувствами. С
одной стороны, я чувствовал, что я достойно отработал свое пребывание здесь
за предшествовавшие три года, и у меня была определенная гордость за то, что
мы начали и теперь вели очень эффективную войну против Советского Союза. Я
чувствовал, что было очень важно, чтобы мы наказали Советы за их вторжение
в другую страну, которая столь однозначно не хотела становиться их частью.
Возможно, думал я, такое наказание отговорило бы их от новых авантюр в какой-нибудь другой стране. Это также в определенной степени было местью за
советскую поддержку Северного Вьетнама – поддержку, которая обошлась нам
так дорого во время войны во Вьетнаме. Небольшое возмездие – это хорошая
штука.
С другой стороны, уезжать было трудно: ведь это было настоящее путешествие.
После моего отъезда масштаб войны еще более увеличился, по мере того, как
все больше денег и все больше более сложного оружия было отправлено в Афганистан. Война продолжалась в течение еще пяти лет, после чего СССР вывел
свои войска. Меня всегда очень забавляло – и иногда немного раздражало – то,
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сколько людей потом утверждало, что это они вели и выиграли войну в Афганистане: особенно те в ЦРУ, кто приехал несколько лет спустя и унаследовал уже
ставшую полноценной и усиливающуюся войну. Старая истина о том, что «у победы много отцов», конечно, играла здесь свою роль.
Но истина в том, что эту войну выиграли афганские борцы за свободу. И выиграли не просто одну лишь войну в Афганистане – о чем свидетельствуют следующие слова Эдуарда Шеварднадзе, последнего министра иностранных дел
Советского Союза (1985-1991): «Афганская война стала последним гвоздем в
крышку гроба Советского Союза».

10. ЦЕНТР ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ
Перед тем, как уехать из Исламабада, для меня уже было определено следующее назначение, но, к моему удивлению, за несколько дней до моего отлета из
Пакистана я получил сообщение от директора Кейси. Назначение, которое я
собирался принять, сказал он, было неожиданно отменено. И Кейси вежливо
проинструктировал меня принять – в форме еще одного назначения по приказу
– работу, которую я уж точно никак не ожидал. Это была работа в «чувствительной» сфере NCS, и эту свою деятельность я не имею права обсуждать. В
очередной раз приоритет был за «потребностями службы». Я работал на этой
должности, ожидая, что пробуду на ней обычный двухлетний срок. Однако после восемнадцати месяцев моего пребывания на этом посту меня снова вызвали
в офис Кейси и дали другую работу – на сей раз управлять отделом военизированных операций NCS. (Вероятно, имеется в виду отдел специальных операций
– Special Activities Division (SAD), автор этого не уточняет. – прим. перев.) Я понемногу начал чувствовать себя как теннисный мячик, который ракеткой перебрасывают взад-вперед через сетку.
Трудная часть этих назначений состояла в том, что они заставали коллег, занимавших эти должности до меня, врасплох, и я совершено внезапно падал туда
как бы из космоса, чтобы заменить их. Кейси явно считал меня «мастером на
все руки», налаживающего работу тех подразделений NCS, которые, по его
мнению, не были на должном уровне. Я понимал, что каждое такое неожиданное назначение, без сомнения, принесет мне определенное количество враждебности, но для меня эти назначения были таким же сюрпризом, как и для
всех остальных, так что мне оставалось только быстро приниматься за новое
занятие, каким бы оно ни было.
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Я пробыл на этих двух должностях до 1987 года, когда мне сообщили, что я был
назначен резидентом в одной большой европейской стране, руководителем
нашей, возможно, самой большой резидентуры. Со своей женой Джин я отправился за границу в 1988 году. К сожалению, после всего лишь нескольких месяцев на этом посту я заболел, и должен был возвратиться в Вашингтон. Поскольку доктора не были уверены, сколько времени понадобится на выздоровление, мое назначение было отменено.
(«Большая европейская страна», о которой говорит автор – это ФРГ. Харт служил в Бонне. – прим. перев.)
После нескольких месяцев я снова крепко стоял на ногах, и меня вызвали на
встречу с директором, теперь им был судья Уильям Уэбстер. Судья Уэбстер ранее был директором ФБР и перешел в ЦРУ по распоряжению президента Джорджа Г. У. Буша. Я встречался с ним во время моих предыдущих назначений и
испытывал большое уважение к нему. Тихий вежливый судья выгодно отличался от Билла Кейси, и я постепенно стал восхищаться той манерой, в которой он
исполнял свои обязанности в качестве директора Центральной разведки (DCI).
Судья Уэбстер сказал мне, что президент Буш, который когда-то сам был DCI,
дал Уэбстеру поручение разработать некоторые методы, которыми Сообщество
зарубежной разведки (Foreign Intelligence Community) со всеми своими ресурсами могло бы помочь в войне с наркотиками, которую президент очень правильно определил как угрозу национальной безопасности.
(Джордж Буш-старший был директором ЦРУ и директором Центральной разведки почти ровно год – с 30 января 1976 по 20 января 1977 года. – прим. перев.)
В те дни у директора Центральной разведки было две функции – во-первых,
управлять ЦРУ, и, во-вторых, быть высокопоставленным чиновником, «председательствующим» над другими спецслужбами в Разведывательном сообществе.
Президент Буш поставил во главе борьбы с наркотиками Билла Беннетта, «drug
czar» (буквально «нарко-царь», официально его должность называлась директор Управления национальной политики в области контроля над наркотиками
(Office of National Drug Control Policy, ONDCP) – прим. перев.), который должен
был направлять и координировать все действия федеральных властей в поддержку «войны с наркотиками». Эта война шла плохо, и президент Буш считал
– и правильно, что огромные ресурсы различных служб, занимающихся внешней разведкой, можно было бы так или иначе использовать для помощи нашим
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правоохранительным органам, но только в том, что касалось проблематики
наркотиков за границей.
Судья Уэбстер попросил меня, пока я все еще более или менее поправлялся,
подумать над разработкой плана того, как именно это могло бы быть сделано.
Получив это новое поручение, я попросил выделить мне офис, в котором можно
было работать, и приступил к составлению предложений, чтобы добиться того,
что хотел президент Буш. Я провел несколько недель, разрабатывая план для
рассмотрения его судьей Уэбстером, и закончил это задание приблизительно в
то же самое время, когда медики признали меня снова полностью пригодным
для полноценной работы.
Важно отметить, что ведомствам Сообщества зарубежной разведки (FI) законы
запрещают действовать в Соединенных Штатах. Поэтому вопрос состоял в том,
какие потенциальные способности ведомств FI могли бы оказать максимальную
помощь правоохранительным органам, которые, работая и внутри страны и за
границей, несли на себе главное бремя борьбы с международной наркопреступностью.
Я предполагал, что задание, которое судья Уэбстер дал мне, было временным, и
что, как только я представил бы свои предложения ему, я больше не был бы
связан с этим проектом – если бы судья действительно согласился с той структурой, которую я создал на бумаге. Я помню, что, когда я передал ему мой
план, я прокомментировал, что, кто бы ни стал ответственным за его выполнение, задание его стало бы абсолютно неблагодарным из-за межведомственной
природы этого предложения.
Уэбстер рассмотрел поданные мною предложения, затем снова вызвал меня и
сказал, что он принял план полностью – и что я должен был выполнить этот
план как можно быстрее.
То, что я придумал, было концепцией создания «Центра по борьбе с наркотиками» (Counter Narcotics Center, далее CNC), который соединил бы соответствующие части различных ведомств в Сообществе FI с федеральными правоохранительными органами, занятыми «войной с наркотиками». В дополнение к людям,
опытными в анализе, и «операторам» NCS в этой области, Центр включал бы
также людей из Научно-технического управления ЦРУ, чтобы использовать и их
опыт в борьбе с проблемой наркотиков.
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Чтобы в этом не увидели захват власти ЦРУ, я определил Центр как подотчетный директору Центральной разведки в его функции главы всего Сообщества
зарубежной разведки. Физически Центр располагался бы в ЦРУ, поскольку это
было самым быстрым способом получить «проживание и питание», так как директор Центральной разведки управлял ресурсами ЦРУ.
Короче говоря, я видел CNC как объединение в одном месте многочисленной
группы аналитиков – все из ЦРУ, в котором уже было некоторое количество людей, занимающихся вопросами наркотиков, с оперативниками ЦРУ из NCS, многие из резидентур которых уже тем или иным образом работали над проблемой
наркотиков. К ним присоединился бы персонал из Научно-технического управления ЦРУ, чтобы можно было использовать передовые технические способности сбора информации. Затем мы добавили бы к этой структуре представителей
каждой из нескольких федеральных правоохранительных служб. CNC стал бы
«универсальной» центральной точкой, в которой были бы представлены все,
кто участвует в войне с наркотиками, сотрудничая между собой, чтобы максимизировать воздействие всех наших ресурсов.
CNC также представлял бы Сообщество зарубежной разведки в рабочей группе
по борьбе с наркотиками Совета национальной безопасности (СНБ), и работал
бы в тесном сотрудничестве с Управлением национальной политики в области
контроля над наркотиками. Я постепенно стал высоко оценивать эту роль СНБ,
поскольку его председатель посол Дэвид Миллер внес в нашу работу большой
энтузиазм и профессионализм, и сильная поддержка со стороны СНБ всех
наших усилий реально воодушевляла нас. Посол Миллер был ответственным за
организацию нескольких поездок на самолете Белого дома в главные «наркостраны» в Андском регионе. Эти поездки были для нас важной возможностью
встретиться с персоналом посольств и персоналом Управления по борьбе с
наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA) и лучше познакомиться с
местной ситуацией: «правда на месте». Полный энтузиазма характер Дэвида,
его юмор и оптимизм часто помогали нам перенести угнетающие периоды в той
«войне», во время которой мы, казалось, не были способны одержать много побед. Дэвид был по-настоящему ярым сторонником CNC, поскольку у него было
ясное понимание того, в чем состояла наша миссия, и какие ресурсы представлял Центр по борьбе с наркотиками. Мы стали хорошими друзьями, и остаемся
ими по сей день.
Я никогда не забуду один случай во время одной из наших поездок. Мы прилетели на отдаленный передовой пост в джунглях, где местная армия, под руководством DEA, искала наркобаронов и их лаборатории по производству кокаи128

на. В честь нашего визита командир местного военного подразделения выстроил все свои войска для смотра, и Дэвиду, как нашему самому высокопоставленному чиновнику, довелось принимать этот смотр. В это было что-то нереальное:
стоять на поляне среди джунглей, пока Дэвид шествовал вдоль шеренг выстроившихся солдат, с очень серьезным выражением военного на своем лице. Всем
нам приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы не усмехнуться.
То, каким я замыслил этот Центр, казалось мне довольно прямым подходом к
улучшению нашей реакции на многочисленные угрозы, которые представляли
международные наркокартели. Интересно, что CNC позже стал моделью для
многих «Центров», работающих над различными важными проблемами. Например, в ЦРУ скоро появились Центр по борьбе с терроризмом и Центр по нераспространению оружия массового поражения.
Первая задача состояла в том, чтобы физически создать Центр, собрав в него
людей, рассеянных по различным офисам и зданиям во всем комплексе ЦРУ.
При решении этой задачи, которая полностью выходила за рамки любого опыта,
который когда-либо был у меня в ЦРУ, мне очень повезло в том, что мой заместитель был настоящим мастером в обращении с бюрократией. Дэйв Кэри пришел ко мне из Разведывательного управления, под крылом которого я разместил Центр. У Дэйва были блестящий ум и энциклопедические знания того, как
работает бюрократия Штаба. Кроме того, он был одним из самых приятных людей, которых я когда-либо знал. Его вклад в создание и функционирование
Центра нельзя переоценить. Он вернулся туда несколько лет спустя, чтобы уже
самому управлять Центром, и, в конечном счете, поднялся затем до должности
исполнительного директора; третий человек в ЦРУ, в обязанности которого входило руководить повседневной деятельностью ЦРУ. Без Дэвида мы, возможно,
просто не организовали бы CNC и не начали бы его работу так быстро и эффективно. Я очень многим ему обязан, и по сей день считаю его одним из моих
ближайших друзей.
Оказалось, что единственное возможное пространство, где можно было бы разместить весь Центр в полном составе в главном здании Штаба, было в подвале,
в котором, разумеется, не было окон. Небольшая цена, думал я, чтобы заплатить за то, что мы все будем в одном месте. В этом вопросе фактически не было
никакого выбора, и, в конечном счете, офисы, предоставленные нам, были
вполне удовлетворительными. Наличие всех частей Центра в одном месте привело к намного более эффективной и коллегиальной рабочей атмосфере.
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Были, конечно, некоторые шутки (и сравнительно немного жалоб) о нашем физическом местоположении, и я помню, как один шутник спросил, не было ли это
доведением до предела «грибной теории» менеджмента ЦРУ: «держать их в
темноте, поливать их дерьмом, и отрезать им головы один раз в год». Я искренне уверил их, что это было именно так.
Пока Дэйв Кэри деловито комплектовал Центр, который, как, в конечном счете,
окажется, будет включать сотни людей, моей работой было ходить по другим
ведомствам в Вашингтоне, представителей которых мы хотели бы заполучить в
наш Центр. Я знал, что для этого потребовалась бы настоящая ловкость, поскольку ни одна организация не хочет отправлять своих людей в другую организацию, и всегда было подозрение, что CNC был тем верблюдом из пословицы,
который засовывает свой нос в палатку.
(Пословица гласит, что стоит верблюду засунуть нос в палатку, то скоро он и
весь заберется туда. Соответствует нашему «Посади свинью за стол, она и ноги
на стол». – прим. перев.)
Я быстро узнал о межведомственных подозрениях, поскольку «защита своей
территории» была руководящим принципом всюду, куда я ходил. И некоторые
ведомства терпеть не могли друг друга, не говоря уже о ЦРУ. Например, между
Управлением по борьбе с наркотиками и ФБР шла настоящая битва, в которой
ФБР заняло позицию, что DEA было подчиненной ему организацией, которая
убежала из-под его опеки: враждебность, на которую столь же искренне отвечало DEA. Моя работа состояла в том, чтобы убедить глав всех заинтересованных агентств, что это было в их интересах послать маленькую группу своих
представителей в Центр, и что они могли и должны были ожидать получить
большую прибыль за свои инвестиции.
Когда дело доходило до контакта с главами различных ведомств, от которых мы
хотели участия в Центре, я всегда старался идти самым прямым путем. К этим
ведомствам относились в первую очередь Управление по борьбе с наркотиками
(DEA), за которым следовали ФБР, таможня, Агентство национальной безопасности, и несколько других ведущих ведомств, которые тем или иным образом
были вовлечены в войну против наркотиков. Под прямым путем я имею в виду,
что я просто шел к руководителям этих ведомств и очень вежливо говорил, что
я действую в соответствии с распоряжением и директора Центральной разведки, и самого президента, и что я предполагаю, что каждый руководитель ведомства должен понимать, что мы все были обязаны подчиняться этому распоряжению. Хотя вначале были некоторые сомнения и оговорки, но мы быстро смогли
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получить представительство, в котором нуждались, и через несколько месяцев
Центр был в порядке и начал работать.
Когда я приступил к работе на этом посту, я ничего не знал о «проблеме наркотиков» в том плане, насколько сильно она воздействовала на Соединенные
Штаты, и мне пришлось учиться всему этому почти с нуля. Я скоро узнал, что
угроза, которую представлял для Америки ввоз наркотиков из-за границы, была
очень серьезной. Мы противостояли чрезвычайно хорошо организованному и
жестокому врагу – международным наркокартелям. Я также быстро убедился в
том, что мы отчаянно нуждались в разведывательной информации об этих картелях, и что мы должны были внести серьезный вклад в борьбу с картелями,
как поддерживая односторонние (то есть, DEA и ЦРУ) операции, так и через
связь с различными разведывательными службами и военными организациями
во всем мире, особенно в Латинской Америке.
Одна из первых обязанностей CNC состояла в том, чтобы попытаться осознать
масштаб угрозы наркотиков Соединенным Штатам. Это был вопрос, с которым
можно было обращаться непосредственно к CNC с его способностями зарубежной разведки. Это была первая из многих таких проблем, где наши ресурсы были значительно больше ресурсов правоохранительных органов, и где мы могли
предоставить действительно выдающуюся помощь.
Управление по борьбе с наркотиками (DEA) оценивало, что приблизительно
пятьдесят метрических тонн кокаина ввозилось в Соединенные Штаты каждый
год. Эта оценка была очень приблизительной, и в значительной степени зависела от конфискованных партий кокаина, которые сотрудники DEA осуществляли в Соединенных Штатах. По мнению моих аналитиков, эта оценка серьезно
преуменьшала количество наркотиков, которые могли попасть в страну. Поэтому одна из первых задач Центра состояла в том, чтобы тщательно исследовать
всю Латинскую Америку и увидеть, сколько кустов коки – растения, из которого
делается кокаин – выращивалось там. Чтобы добиться этого, мы приказали,
чтобы самолет разведки сфотографировал территории на этом континенте, где
растут кусты коки. Результаты изучения этих фотографий аналитиками Центра
ошеломляли: учитывая определенные предположения о том, сколько кокаина
могло быть произведено из данной области, где выращивалась кока, аналитики
пришли к заключению, что могло быть произведено что-то в порядке восьмисот
метрических тонн кокаина. Когда мы передали эту информацию в Белый дом,
DEA и директору Управления национальной политики в области контроля над
наркотиками, те были удивлены.

131

Так как можно было предположить, что выращивающие коку фермеры продавали свои продукты, и что картели перерабатывали сырые листья коки в кокаин,
то количество кокаина, доступного для мирового рынка, было просто потрясающим. Проблема оказалась намного хуже, чем ожидал любой из нас.
Было ясно, что офисы ЦРУ и DEA в Латинской Америке должны были увеличить
свои усилия, и я совершил несколько поездок в Латинскую Америку, чтобы передать им наши новые результаты, и потребовать от обоих ведомств посвятить
больше времени и ресурсов этой проблеме. Это подняло проблему сотрудничества между ЦРУ и DEA за границей, и я получил задание определить, где именно были проблемы и приложить усилия для исправления ситуации.
Мы также встречались с иностранными спецслужбами, поддерживающими с
нами официальные связи, чтобы проинформировать их о наших результатах.
Ведь так как на мировой рынок поступало очень много кокаина, то было ясно,
что не весь он шел в Соединенные Штаты. Поэтому я совершил несколько поездок в Европу, чтобы поговорить там с нашими партнерами по официальным связям и ознакомить их с масштабом угрозы. В то время наши утверждения были
восприняты там со значительным скептицизмом, поскольку несколько из высокопоставленных сотрудников разведки, с которыми я говорил, не верили, что
кокаин являлся проблемой в их стране. Очень вежливо, как я только мог, я попытался исправить это неправильное представление. Время должно было подтвердить нашу правоту, и возможность ткнуть их носом в это их заблуждение
приносило некоторую пользу, ибо европейцы начали признавать существование
этой угрозы.
Когда мы узнали больше о наркокартелях и методах их деятельности, легко было увидеть, почему они действовали с относительной безнаказанностью, особенно в Латинской Америке. Сказать, что это жестокие организации, было бы
преуменьшением. Стало ясно, например, как картели смогли подкупить иностранных чиновников, военных и полицейских, и таким образом радикально
уменьшить угрозу, которую представляли для них латиноамериканские организации, борющиеся с наркотиками, как военные, так и полицейские.
Например, обычной практикой для представителя картеля было попытаться
вступить в контакт с колумбийским полицейским, предложив ему крупную сумму наличными в обмен на сотрудничество. Если полицейский сопротивлялся такому искушению, то картель одновременно сообщал ему, что, если он не будет
с ними сотрудничать, тогда картель убьет его семью. И они действительно поступили бы так, если бы полицейский не стал сотрудничать. Другими словами,
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картели действовали, полностью полагаясь на насилие, реальное и в форме
угрозы. В некоторых странах картели настолько внедрились в полицейские и
разведывательные ведомства, якобы борющиеся против них, что превратили их
в совершенно неэффективные организации.
Наши оперативники, полностью поддержанные аналитиками и специалистами
из технических отделов, начали ряд попыток, направленных на то, чтобы нанести удар по определенным людям в определенных наркокартелях. Иногда это
могло быть сделано в одностороннем порядке, но чаще для этого требовалось
самое тесное сотрудничество с разведкой, полицией и военными других государств, с которыми поддерживались специальные контакты. При этом всегда
требовалась большая ловкость, так как мы постоянно должны были предполагать, что в эти иностранные службы, с которыми мы работали, глубоко внедрились люди наркокартелей. Это означало очень осторожную работу с руководителями этих иностранных организаций, помогая им избежать такого проникновения.
Среди того, что делал Центр, было предоставление подразделениям по борьбе с
наркотиками различных южноамериканских стран разведывательной информации об определенных объектах. Например, в Колумбии картели устроили свои
лаборатории по производству кокаина глубоко в джунглях под тройным навесом
листьев, почти невидимые для воздушной разведки. Наши аналитики научились
находить признаки, которые позволяли им точно определять местоположение
этих кокаиновых лабораторий – информация, которую мы передавали DEA и
нашим зарубежным партнерам, чтобы те могли атаковать эти лаборатории. У
меня есть фотография последствий одного такого рейда: на фотографии местное подразделение по борьбе с наркотиками сжигает огромную гору кокаина,
стоимость которой, согласно оценкам DEA, составила бы примерно 60 миллионов долларов по уличным ценам в Соединенных Штатах.
Если говорить о ценах, то поток кокаина в Соединенные Штаты был настолько
велик, что DEA сообщало нам, что цена одной «дозы» крэка в стране была примерно такой же, что и цена гамбургера в «Макдональдсе». Мы узнали и другой
интересный факт: если у вас на руках было пять двадцатидолларовых банкнот,
то на трех из них можно было обнаружить следы кокаина – такова была частота
использования кокаина.
Стоит отметить, что CNC не раскрывал секрет огня и не изобретал колесо; многое уже было сделано и делалось против угрозы наркотиков, так что наша работа состояла в том, чтобы получить максимальный результат от всех тех уси133

лий, которые прилагались в войне против наркотиков. С точки зрения поддержания официальной связи с иностранными партнерами построение надежных и
заслуживающих доверия возможностей связи было долгосрочным усилием, которое потребовало бы несколько лет, прежде чем принести свои плоды. За один
день ни Рим нельзя было построить, ни эффективную систему борьбы с наркотиками создать.
В обычно деловой и сложной рабочей среде были свои юмористические моменты. Как только весть о существовании CNC разлетелась по Вашингтону, и так
как казалось, что у нас были фонды для финансирования деятельности по
борьбе с наркотиками, к нам тут же выстроилась очередь просителей денег.
Однажды нас посетила группа специалистов из министерства сельского хозяйства с идеей, которая на первый взгляд казалась прекрасной. Они вывели особый вид моли, которая питалась только листьями коки. Их идея состояла в том,
чтобы выпустить эту едящую одну лишь коку моль в тех местах, где выращивают кусты коки. Там моль должна была быстро съесть весь урожай, а затем, повидимому, вымереть из-за отсутствия пищи.
Мой вопрос состоял в том, могли ли селекционеры этой моли гарантировать, что
эти насекомые на самом деле не превратятся в плотоядных животных свыше
200 фунтов весом, которые съели бы все и всех в той области, где их выпустили. Они, конечно, не могли быть в этом абсолютно уверены. Я решил, что мы ни
в коем случае не хотим никаких войн насекомых.
Так как дело происходило в Вашингтоне, кто-то быстро проболтался о том, что я
отверг то, что, на поверхностный взгляд, казалось прекрасной идеей, и в одной
из газет появилась изумительная карикатура. На ней был нарисован самолет
ЦРУ, летящий над фермерской плантацией, разбрасывая моль. Это вызвало звонок от DCI, который спросил меня, была ли хоть какая-то правда в том, что было изображено на карикатуре. Я уверил его, что никакой правды там не было, и
сказал, что главная проблема состояла в том, что мы не могли разработать парашюты, которые были бы достаточно маленькими, чтобы десантировать моль.
Как только я повесил телефон, я уже знал, что совершил ошибку. И, конечно
же, мне тут же позвонил секретарь директора с просьбой явиться с докладом в
его офис. Мне пришлось смиренно покаяться за мою плохую шутку.
Среди того, что производило самое сильное впечатление на меня в то время,
когда я управлял Центром, были самоотверженность и компетентность наших
аналитиков. За годы своей службы в NCS мне редко приходилось тесно сотрудничать с аналитиками. Я обнаружил, что они обладали очень большим даром
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воображения и изобретательностью, когда от них требовалось использование
доступных им данных, и были невероятно компетентными, замечая самые маленькие признаки очень больших проблем. Например, в Перу одна группа террористов поддерживала свое существование, участвуя в торговле кокаином.
Наши аналитики действительно смогли идентифицировать тренировочные лагеря в джунглях, используемые этими террористами: информация, которую мы
передали перуанскому правительству, чтобы помочь ему разгромить эти лагеря.
Аналитики CNC были ранее рассеяны среди своих в различных зданиях, далеко
удаленные от «потребителей» развединформации, которую они производили.
То, что наши аналитики работали буквально плечом к плечу и с нашими оперативниками, и со специалистами по высоким технологиям из технических подразделений, часто приносило большие дивиденды. Аналитики стали более
«оперативными», а наши люди из NCS, и технические специалисты стали более
«аналитическими» – к всеобщей выгоде.
Наша техническая секция также внесла существенный вклад. Их инструкции
состояли в том, чтобы мыслить творчески и изобретательно, что они и делали, и
они придумали множество очень изобретательных высокотехнологичных схем,
позволяющих как идентифицировать места, где хранился кокаин, так и отслеживать его движение в США.
К тому времени, когда я оставил CNC – после двух лет работы в нем – чтобы
уйти в отставку, я очень сильно верил в то, что благодаря напряженной работе
всех вовлеченных людей – и ЦРУ, и людей, прикомандированных к нам из других ведомств – мы внесли существенный вклад в войну с наркоторговцами.
Именно из-за прекрасной работы всех участвовавших в деятельности CNC людей мы доказали правильность основной концепции такого «центра» и были
признаны крупным игроком в войне против наркотиков. Я был очень горд тем,
что в создании Центра и в его деятельности была доля и моей заслуги, и я старался поблагодарить всех, кто принимал в этом участие.

11. ПОСТСКРИПТУМ
Приблизительно в то время, когда я приближался к своему сорокалетию, я решил, что уйду в отставку из ЦРУ, когда мне исполнится пятьдесят лет. Сотрудники NCS имеют на это право, если они прослужили определенное количество
лет за рубежом. Я чувствовал, что у меня была действительно стоящая карьера,
и в ЦРУ не было других должностей, которые я хотел бы занять. Я объявил о
своей отставке спустя несколько месяцев после моего пятидесятилетия – к
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очень большому удивлению некоторых моих коллег, которые думали, что я
взбирался по карьерной лестнице, и были удивлены моим уходом. В начале
1991 года я покинул «здание», чувствуя, что я уже внес свою лепту, и что теперь пришло время заняться другими делами.
Я отдал одну жизнь своей стране, и теперь настало время для моей собственной
жизни.
После ухода в отставку и переезда в наш дом на вершине гор Голубого хребта в
Вирджинии, мы с женой открыли консультационный бизнес, который, как оказалось, стал очень успешным, и мы построили новую и счастливую жизнь. К сожалению, последствия избиения, которое я получил в Тегеране, проявились
много лет спустя и потребовали нескольких операций, чтобы привести в порядок некоторые из моих внутренних органов, которые были тогда повреждены.
Это вынудило меня закрыть наше консультационное бюро, и очень ограничило
мою подвижность.
Мы провели много лет, собирая значительную коллекцию американского военного оружия, которую мы затем пожертвовали Военному мемориалу Вирджинии
в Ричмонде, штат Вирджиния, и Национальному музею Второй мировой войны в
Новом Орлеане, штат Луизиана. Мы видели в этом оружии нашу «связь» с теми
американцами, которые вели наши войны от Войны за Независимость до наших
современных войн, и нашу роль как служителей.
Иран и Афганистан продолжают оставаться в новостях. Я был обескуражен решением наших двух президентов попытаться вести в Афганистане войну ради
«национально-государственного строительства». Афганские моджахеды продолжали бороться с нами по тем же самым причинам, по которым они боролись
с Советами, и с равным успехом. Иран находится на грани получения ядерного
оружия, с потенциально неблагоприятными последствиями для мира в той части
планеты.
Оглядываясь на свою карьеру в ЦРУ, я думаю, что не стал бы ничего менять в
прошлом: это было привилегией – служить. Я твердо надеюсь на то, что Управление сможет и далее играть такую же успешную роль в защите американской
свободы, как оно играло ее в прошлом.
Я закончу моим любимым тостом ЦРУ: за присутствующую компанию и за отсутствующих друзей.
Конец
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